Газовый дайджест №12 за 2020г.
10.08.2020 Компания «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ведет работу по газификации объектов
птицефабрики «Акашевская» в Советском районе Республики Марий Эл.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ведут строительно-монтажные работы
на новых производственных объектах птицефабрики «Акашевская» в деревне Кораксола Советского
района.Работы включают в себя строительство и пуск в эксплуатацию газопровода протяженностью более 6 км
и последующий монтаж газовых котлов и другого оборудования в 7 блоках птичников. Завершение работ
запланировано на конец августа. С пуском объекта в эксплуатацию в Советском районе появится еще один
крупный, постоянно действующий потребитель природного газа. Также на 2020 год запланированы аналогичные
работы на объектах «Акашевской» в деревне Нижний Турек Мари-Турекского района.«„Акашево― — один
из крупнейших в России агрохолдингов и надежный стратегический партнер. Наше сотрудничество началось в 2011
году и за эти годы мы построили более 90 км газопроводов различного назначения, что позволило газифицировать
множество производственных объектов практически во всех районах республики», — рассказал заместитель
исполнительного директора «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Игорь Ганичев.
Источник: gazprom.ru
10.08.2020 Специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» завершили перекладку газопровода
к инфекционному корпусу госпиталя ветеранов войн Оренбурга.
Специалисты "Газпром газораспределение Оренбург" завершили перекладку газопровода в районе строительства
нового модульного инфекционного центра, расположенного на территории госпиталя ветеранов войн.
Необходимость выполнения работ по перекладке вызвана требованиями безопасной эксплуатации газопроводов в
части соблюдения минимально допустимых расстояний от газопровода до здания нового корпуса.
"Работы проводились при помощи метода врезки под давлением, который мы успешно применяем на протяжении
нескольких лет. Данный газопровод обеспечивает газом свыше 1000 домовладений и 16 коммунально-бытовых
предприятий областного центра. Благодаря применению современных технологий, работы были выполнены без
приостановления подачи газа потребителям", — рассказала Юлия Гених, заместитель генерального директора,
главный инженер АО "Газпром газораспределение Оренбург".Согласно проекту, участок стального газопровода,
подлежащий реконструкции, заменен на полиэтиленовый. Это — более надежный в эксплуатации материал, срок
службы которого составляет не менее 50 лет. Строительство газопровода выполнено с применением сварочного
оборудования высокой степени автоматизации, что также повысит надѐжность его эксплуатации.
Источник: advis.ru
10.08.2020 Специалисты "Газпром газораспределение Ярославль" ввели в эксплуатацию новый газопровод.
Специалисты "Газпром газораспределение Ярославль" ввели в эксплуатацию новый газопровод низкого давления,
закольцевавший газораспределительные сети улицы Машиностроителей г. Ярославля и п. Заволжье Ярославского
муниципального района.Подземный газопровод протяженностью 5629 метра соединил сети города Ярославля,
построенные более 30 лет назад, с газовыми сетями Ярославского МР.Строительство объекта осуществлялось в
рамках инвестиционной программы компании за счет собственных средств с целью обеспечения надежного и
бесперебойного газоснабжения потребителей."За последние 10 лет в Заволжском районе г. Ярославля
значительно увеличилось потребление газа в связи со строительством новых современных коттеджей, объектов
социального значения. Закольцовка газораспределительной сети даѐт возможность подключения к природному
газу домов жителей п. Заволжье. Реализованные мероприятия позволяют повысить пропускную способность,
обеспечить возможность для дальнейшей газификации этих территорий, исключить угрозу понижения давления в
сетях в сильные морозы, а также проведение аварийно-восстановительных работ без прекращения подачи газа
потребителям", — пояснил Константин Генинг, заместитель генерального директора — главный инженер АО
"Газпром газораспределение Ярославль".
Источник: yaroblgaz.ru

11.08.2020 г. Завершено строительство газопровода в деревне Вороньѐ (Кировская область).
Управление строительства и инженерной инфраструктуры сообщает, что завершены строительно-монтажные
работы на распределительном газопроводе в деревне Вороньѐ (микрорайон Лянгасово).Вся разводящая сеть (828
метров) построена. Установлен газораспределительный шкаф. Сейчас завершаются работы по благоустройству
территории, оформляется исполнительная документация, - рассказали в управлении.Напомним, по контракту срок
окончания строительных работ – 30 августа. Как подчеркнули в ведомстве, работы идут опережающими темпами.
По завершении всех мероприятий природный газ получат 15 домовладений.Добавим, что из бюджета города на
строительство распределительного газопровода было выделено более 4 млн рублей.
Источник: admkirov.ru
11.08.2020 г. Завершено строительство газовых сетей в селе Курба (Ярославская область).
В селе Курба Ярославского района завершено строительство газораспределительных сетей протяженностью 12
километров. Стоимость проекта – более 26 миллионов рублей. Работы проводились по региональной программе
газификации.Сейчас организованы мероприятия по подготовке потребителей к приему голубого топлива: это
установка оборудования, соединение его с точкой подключения. По завершении этих работ получить газ смогут 500
домовладений. В Ярославском районе также был построен межпоселковый газопровод Козьмодемьянск – Курба с
отводом к деревне Иванищево. Это стало возможно благодаря договоренностям между губернатором Дмитрием
Мироновым и главой компании "Газпром", – пояснила и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов Мария Сачкова. – В текущем году в рамках региональной программы газификации
реализуется более 30 мероприятий по проектированию и строительству объектов, в том числе в рамках
соглашения с компанией "Газпром".Кроме этого, завершается строительство двух блочно-модульных газовых
котельных в селе Курба и деревне Иванищево Ярославского района.Общая сумма финансирования программы
газификации Ярославской области в этом году – более 300 миллионов рублей.
Источник: advis.ru
11.08.2020 Сотрудники «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выявили 220 случаев несанкционированных
подключений с начала года.
За 7 месяцев 2020 года специалисты участков ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», проводя кампанию
по выявлению незаконных врезок в сети газораспределения, установили 220 случаев незаконных подключений на
сумму ущерба – 25,554 млн руб. Только июль насчитывается 21 случай несанкционированного отбора газа на
сумму 1,280 млн рублей. По всем установленным нарушениям специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростовна-Дону» составили заявления и передали в правоохранительные органы о привлечении к административной и
уголовной ответственности абонентов незаконно подключенных к газопроводам. В рамках административной
ответственности, нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного
полугодового дохода. Законом вводится уголовная ответственность за самовольное подключение к системе
газопотребления, если лицо ранее уже подвергалось административному наказанию за подобное
деяние. «Уголовная ответственность за незаконное подключение предусматривает обязательные работы на срок
до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или
лишение свободы на срок до двух лет. Если же в результате самовольной врезки произошла авария или погибли
люди, виновный получит принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 8 лет»,- рассказала Марина
Лагутина зам.генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону».
Источник: rostovregiongaz.ru
12.08.2020 В 2020 году в Смоленской области начнется строительство трех межпоселковых газопроводов.
Планом-графиком синхронизации выполнения работ по газификации Смоленской области на 2020 год
предусмотрено начало строительства трех новых газопроводов до райцентров Велиж и Угра, а также деревень
Студенец и Надейковичи Шумячского района. Реализация данных инвестпроектов создаст условия для

газификации почти шести тысяч домовладений.Кроме того, в настоящее время в рамках Программы газификации
регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" ведутся проектно-изыскательские работы по объектам в
Гагаринском, Вяземском и Духовщинском районах, строительство которых запланировано на 2021–2022 годы.
Строительно-монтажные работы на межпоселковых газопроводах до деревень Погорелье и Селезни Велижского
района и села Понизовье Руднянского района, также выполняемые за счет инвестиций "Газпрома", будут
полностью завершены уже до конца текущего года.Проекты реализуются в рамках Программы газификации
регионов РФ, финансируемой ПАО "Газпром". Проектирование и строительство организовано ООО "Газпром
межрегионгаз"."Ключевыми для региона можно назвать запроектированные газопроводы до районных центров Угра
и Велиж, которые все еще остаются белым пятном на карте газификации. Надеемся, что при условии
согласованной работы всех заинтересованных сторон и своевременной подготовки потребителей к приему газа,
„голубые огоньки" зажгутся и в этой смоленской глубинке", — отметил генеральный директор ООО "Газпром
межрегионгаз Смоленск" — Управляющей организации АО "Газпром газораспределение Смоленск" Сергей
Стоянов.
Источник: gas-smolensk.ru
13.08.2020 В столице Дагестана с начала 2020 года выявлено более 1300 фактов незаконного подключения
к газовым сетям и возбуждено 87 уголовных дел.
В столице Дагестана с начала 2020 года в ходе проводимых работ по выявлению, пресечению и предупреждению
хищений газа, несанкционированного подключения к газопроводам специалистами «Газпром газораспределение
Махачкала» совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявлено и отключено более 1300 объектов
и возбуждено 87 уголовных дел по ст. 215.3 УК РФ. Так, очередные рейдовые мероприятия прошли в Ленинском
и Кировском районах города Махачкала. Специалистами компании было выявлено и пресечено 35 фактов
самовольного подключения к газовым сетям и незаконного отбора газа жителями поселка Семендер и поселка
Талги. Во избежание возникновения аварийных ситуаций, а также пресечения незаконного потребления газа
сотрудники газораспределительной организации незамедлительно приостановили газоснабжение домовладений
нарушителей. В завершении рейда специалисты компании очередной раз подробно разъяснили собственникам
жилья как законно, согласно требованиям безопасности, газифицировать домовладения. Кроме того, специалисты
газораспределительной организации предупредили владельцев этих домов о том, к каким последствиям может
привести самовольная газификация и установка газового оборудования. Им объяснили, что прокладка
газопроводов, установка газового оборудования, врезки в газораспределительные сети являются газоопасными
работами, выполнять которые должны только специалисты, прошедшие обучение и имеющие допуск к выполнению
газоопасных работ. «Подобные незаконные действия часто приводят к аварийным ситуациям. Жители города,
которые самостоятельно газифицируют дома, устанавливают газовое оборудование в своих квартирах, рискуют
не только своими жизнями, но и создают смертельную угрозу для окружающих. Рейдовые проверки, которые
проводятся сотрудниками компании, направлены в первую очередь, на предотвращение несчастных случаев,
обеспечение безопасности пользователей газа, а также недопущение хищений газа», — отметил исполнительный
директор АО «Газпром газораспределение Махачкала» Малиль Коков.
Источник: mrg.gazprom.ru
17.08.2020 Во Владимирской области начинается строительство очередного межпоселкового газопровода.
Во Владимирской области начинается строительство межпоселкового газопровода к 5 населенным пунктам
Селивановского района.Протяженность газопровода высокого давления с. Малышево - д. Николо-Ушна - д. Новое
Бибеево - д. Кочергино - п. Первомайский - д. Ивановская составит 26,15 км.На объекте планируется установить 6
понижающих давление газорегуляторных пунктов (ГРП).По итогам реализации проекта будут созданы условия для
газификации 317 домовладений и 2 котельных.Ввод в эксплуатацию этого межпоселкового газопровода в
перспективе позволит газифицировать еще 4 населенных пункта: д. Марьевка, Карпово, Ознобишино, Гусек.
Строительно-монтажные работы будет вести компания СМТ, выбранная по итогам закупочных процедур на
строительно-монтажные работы в рамках программы газификации регионов РФ.Новый межпоселковый газопровод
станет 2м во Владимирской области, строительство которого по программе газификации регионов РФ Газпрома
начинается в 2020 г. Ранее по итогам конкурсных процедур был определен подрядчик строительства

межпоселкового газопровода до с. Бакшеево и д. Лукьянцево Александровского района - СПК-33.В 2020 г. в рамках
программы газификации в регионе был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Вязниковском
районе.Газ поступает в 8 деревень, созданы условия для газификации 1076 домовладений и квартир, а также ряда
социальных объектов.Также завершено строительство межпоселкового газопровода к 11 населенным пунктам
Кольчугинского района с отводом на с. Большепетровское Юрьев-Польского района, где планируется
газифицировать порядка 564 домовладений.Завершаются строительно-монтажные работы на самом крупном
межпоселковом газопроводе в Гусь-Хрустальном районе протяженностью 58,6 км, где будет газифицировано более
1000 домов, на отоплениегазом планируется перевести 3 котельные, 9 объектов соцкультбыта, ряд промышленных
и сельхозпредприятий.Пуск газа в эти газопроводы запланирован к началу отопительного периода 2020 г. после
завершения строительства распределительных сетей в газифицируемых населенных пунктах.
Источник: neftegaz.ru
19.08.2020 На Ставрополье завершилось строительство двух объектов газоснабжения.
В рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" на Ставрополье завершилось
строительство двух объектов газоснабжения в хуторе Ураковском Кочубеевского района и в селе Краснокумском
Георгиевского городского округа.В рамках реализации программы, инициированной Президентом РФ Владимиром
Путиным, комплексное развитие сельских территорий и задач, поставленных Губернатором Владимиром
Владимировым по ее реализации, в регионе можно решить ряд проблем, имеющихся в сельской местности, так как
это напрямую повлияет на качество жизни людей и условий труда на селе, - отметил заместитель министра
сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.В 2020 году в госпрограмме участвуют 14 районов
Ставропольского края. Федеральный бюджет выделил на их развитие свыше 860 млн рублей, а региональный –
более 110 млн рулей.Работы на других объектах продолжаются.
Источник: yandex.ru
21.08.2020 В Белгородской области продолжатся работы по газификации.
В соответствии с Программой газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" на 2020 год в
Белгородской области начинается строительство распределительного газопровода протяженностью 1,5 км к
подворью "Рождественское" села Безлюдовка Шебекинского района. Благодаря реализации проекта будут
газифицированы объекты Белгородской митрополии.Рождественское подворье Белгородской и Старооскольской
епархии возле села Безлюдовка каждое лето становится местом отдыха для сотен белгородских детей. В начале и
в конце лета проводятся мероприятия для православной молодѐжи.Строительно-монтажные работы будут
выполнены ООО "Спец ППКС". Компания определена по итогам закупочных процедур на строительно-монтажные
работы в рамках Программы газификации регионов РФ. За время реализации Программы в области построено
четыре межпоселковых газопровода общей протяженностью порядка 47 километров, газопровод-отвод и ГРС
вблизи с. Ливенка Красногвардейского района для газоснабжения цементного комбината ЗАО "Оборонцемент",
газопровод к военному городку в г. Валуйки. Обеспечено газом 9852 домовладения.
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