Газовый дайджест №16 за 2020г.
23.10.2020 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершило ремонт газопровода «Оренбургский ГПЗ —
Совхозное ПХГ».
В преддверии зимних пиковых нагрузок на газотранспортную сеть работники Оренбургских филиалов
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» отремонтировали газопровод «Оренбургский ГПЗ — Совхозное ПХГ»,
по которому осуществляется закачка и отбор голубого топлива из подземного хранилища газа «Совхозное»
(ООО «Газпром ПХГ»). Ремонт проведен по результатам внутритрубной дефектоскопии. Сотрудники Оренбургского
линейного производственного управления магистральных газопроводов и Управления аварийновосстановительных работ № 4 за 10 дней устранили семь дефектных мест методом вырезки и замены отдельных
труб и катушек. Основной объем газа из отключаемого участка газопровода, чтобы минимизировать потери,
предварительно сработали на потребителя через ГРС № 1 города Оренбурга. Отметим, что в ходе выполнения
работ большое внимание уделялось противоэпидемиологическим мероприятиям. На месте проведения ремонта
постоянно дежурил медицинский работник, проводилось ежедневное измерение температуры, строго соблюдался
масочный режим. А схема работы была выстроена с таким расчетом, чтобы сотрудники разных филиалов
и подразделений не пересекались друг с другом. Как сообщает производственно-диспетчерская служба
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», предприятие полностью готово к приему газа, отбираемого из ПХГ
«Совхозное». В холодные зимние месяцы хранилище обеспечивает голубым топливом потребителей Оренбургской
и Челябинской областей.
Источник:gazprom.ru
23.10.2020 «Волгоградгоргаз» провел реконструкцию подземного газопровода рядом с храмом Александра
Невского.
Специалисты АО «Волгоградгоргаз» выполнили работы по переносу подземного газопровода среднего давления,
расположенного на прилегающей к храму Александра Невского территории. Работы проведены в рамках
благоустройства сквера рядом со зданием строящейся церкви. В процессе реконструкции было заменено более
50 метров газовых сетей. Данный газопровод обеспечивает подачу газа для 10 коммунально-бытовых предприятий
и 2 многоквартирных домов. Строительство храма ведется на месте разрушенного в прошлом веке собора
Александра Невского. Новый храм визуально повторяет внешний облик своего предшественника. Высота собора
вместе с куполами составит 52 метра.
Источник: gazoraspredelenie.gazprom.ru
23.10.2020 АО «Газпром газораспределение Краснодар» продолжает модернизацию газораспределительной
системы Армавира.
Для повышения надежности газоснабжения специалистами АО «Газпром газораспределение Краснодар» поэтапно
проводится реконструкция линейной части газопроводов с демонтажом газовых колодцев и заменой установленных
в них задвижек на шаровые краны. В рамках проведения работ по реконструкции газораспределительных сетей,
в Армавире на ул. Степана Разина специалисты Филиала № 6 провели работы по замене участка газопровода
перехода под железной дорогой (подземный газопровод среднего давления) с демонтажем двух газовых колодцев
и установкой вместо них шаровых кранов.Техническое переоснащение значительно повысит эффективность
и оперативность управления газораспределительными процессами, уровень безопасности и удобства городской
инфраструктуры. «Сооружения технически устарели и небезопасны. Установка современных отключающих
устройств на подземном газопроводе, а также его санация (укрепление стенок газопровода) приведет к улучшению
газоснабжения прилегающих улиц и всего города и более стабильной подаче газа, а также снижению рисков
возникновения аварийных ситуаций на газопроводе, что особенно актуально в осенне-зимний отопительный
период», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром
газораспределение Краснодар» Сергей Анохин.
Источник: zen.yandex.ru

27.10.2020 В Волгоградской области газифицирован хутор Фирсовка.
Специалистами ООО «Газпром газораспределение Волгоград» введен в эксплуатацию внутрипоселковый
газопровод в хуторе Фирсовка Чернышковского района Волгоградской области. Благодаря выполненным работам
обеспечена возможность газификации 49 домовладений. Общая протяженность сетей составила более
2 км. Газификация проведена в рамках реализации региональной программы «Газификация жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы».
Источник: rakams.ru
28.10.2020 С начала года в Калмыкии выявлено 28 несанкционированных подключений к газоснабжению.
За 9 месяцев 2020 года выявлено 28 случаев несанкционированного подключения к газоснабжению, а также
выявлено 32 вмешательства в работу приборов учета газа. По словам заместителя исполнительного директора
по реализации газа АО «Газпром газораспределение Элиста» Баатара Есенова, по каждому факту незаконного
потребления газа документы направляются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей
к административной ответственности. Кроме того, газовой компанией подано более 1180 судебных приказов
и исков по взысканию дебиторской задолженности с физических лиц, на исполнении у судебных приставов
находится 367 исполнительных производств.
Источник: all-rss.ru
28.10.2020 В Куженерском районе Марий Эл созданы условия для газификации трех населенных пунктов.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ввели в эксплуатацию межпоселковый
газопровод в Куженерском районе. Новый газопровод создаст условия для газификации 88 домовладений
в деревнях Басалаево, Памашнур, Старый Юледур. Разводящие сети построены за счет специальной надбавки
к тарифу на транспорт газа ООО «Газпром газораспределение». Сейчас специалисты «Газпром газораспределение
Йошкар-Ола» ведут работы по подключению частных домовладений к системе газоснабжения. Строительство
внутрипоселковых газопроводов в деревнях Шой-Шудумарь, Пургаксола, Актугансола, селе Юледур запланировано
на 2021 год. «В 2020 году в рамках Программы газификации регионов России ПАО „Газпром― мы сдали
в эксплуатацию два межпоселковых газопровода в Куженерском районе, которые позволят газифицировать более
862 домовладений и 4 котельных», — рассказал исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение
Йошкар-Ола» Александр Еремин.
Источник: neftegaz.ru
29.10.2020 «Газпром газораспределение Владимир» газифицировал еще четыре деревни в Меленковском районе.
Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» осуществили пуск газа в межпоселковый газопровод
для газификации деревень Большой и Малый Санчур, Муратово, Окшово Меленковского района Владимирской
области. Ввод в эксплуатацию нового объекта обеспечил условия для газификации порядка 230 домовладений.
На отопление природным газом будут переведены Дом культуры в Малом Санчуре и фельдшерско-акушерский
пункт в Окшово. В перспективе планируется также газифицировать объекты молочно-товарной фермы СПК
«Дмитриевы Горы». Проект реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа
по сетям «Газпром газораспределение Владимир». В рамках работ владимирские газовики построили газопровод
протяженностью 14,2 км с установкой одного блочного газорегуляторного пункта и 4 шкафных понижающих
давление газорегуляторных пункта.
Источник: 6tv.ru

29.10.2020 В селе Абалак Тюменской области введен в эксплуатацию новый газопровод.
28 октября 2020 года введен в эксплуатацию газопровод в селе Абалак Тобольского района Тюменской области.
Подключение к сетям газораспределения в этом населенном пункте стало возможным для собственников еще 111
домовладений. Газопровод протяженностью более 7 тысяч метров построен газовиками в кратчайшие сроки —
с июня по октябрь 2020 года. Новый газовый объект построен в рамках Программы газификации Тюменской
области на 2019–2023 годы. Координатором программы является ООО «Газпром межрегионгаз Север». «В рамках
реализации Программы газификации планируется строительство 246 газопроводов общей протяженностью более
900 километров. Благодаря этому могут быть обеспечены природным газом жители более 30 тысяч квартир
и домовладений в Тюменской области», — рассказал директор по капитальному строительству и инвестициям
АО «Газпром газораспределение Север» Андрей Иванов. Одной из первых к газораспределительным сетям
подключилась многодетная семья Астаповых. Новые потребители природного газа в этот же день
зарегистрировались в личном кабинете «Мой газ», оценив удобство дистанционного сервиса для передачи
показаний и оплаты за газ.
Источник: tobolsk.info
30.10.2020 г. «Газпром газораспределение Пенза» приступил к строительству нового газопровода в Городищенском
районе.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Пенза» приступили к строительству межпоселкового
газопровода в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области протяженностью 12 км.
По итогам сдачи объекта будет газифицировано более 1000 жилых домовладений, а также социально значимые
учреждения. На данном этапе завершены подготовительные мероприятия, проведена разбивка и расчистка трассы
для прокладки газопровода высокого давления. В процессе — сварочные и земляные работы по монтажу и укладке
полиэтиленовой трубы. «Одно из приоритетных направлений Программы газификации регионов РФ — улучшение
условий жизни населения. По завершению строительства новый межпоселковый газопровод создаст условия
для комфортной жизни жителей одного из самых больших татарских сел в Европе», — отметил генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов.
Источник: chem.ru
02.11.2020

"Тулагоргаз" ввел в эксплуатацию новый газораспределительный пункт от Тульской ГРС.

Специалисты «Тулагоргаза» завершили второй этап реконструкции газопровода среднего давления от Тульской
газораспределительной станции (ГРС) и ввели в эксплуатацию дополнительный газораспределительный пункт
(ГРП) в районе поселка Петровский Привокзального округа Тулы. Второй этап реконструкции включал в себя
установку дополнительного ГРП блочного типа, пуско-наладочные работы и перевод газоснабжения
Привокзального округа Большой Тулы на режим высокого давления. При этом подача газа существующим
потребителям приостановлена не была. Внутри ГРП установлено высокотехнологичное оборудование, отвечающее
всем современным требованиям. «Мероприятие было направлено на устранение существующих ограничений в
работе системы газоснабжения Привокзального округа Большой Тулы. В результате проведенных работ давление
газа увеличилось в два раза – с 0.3 Мпа до 0.6 Мпа», - сказал генеральный директор АО «Тулагоргаз» Василий
Большов. Новая система газоснабжения позволит улучшить газоснабжение существующих потребителей и
обеспечить бесперебойную подачу природного газа в осенне-зимний период. Кроме того, будут созданы условия
для газификации перспективных потребителей Привокзального округа Большой Тулы: большое количество
коттеджных поселков и будущий онкологический диспансер на Калужском шоссе.
Источник: tulagorgaz.ru

03.11.2020 В посѐлке Благодатный под Севастополем к газу подключили первые 10 жилых домов.
Сеть газораспределения в посѐлке Благодатный построена в рамках Федеральной целевой программы. Новый
газопровод обеспечит природным газом более 250 жилых домов. Качество выполненных работ сегодня проверил и.
о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. "По поручению Губернатора Севастополя в
поселке Благодатный начали подключать дома к газу. В этом году мы подключаем четыре участка: Любимовка,
Андреевка, Инкерман и последний в этом году сектор – посѐлок Благодатный. На сегодняшний день подключены к
газу 10 жилых домов и 28 заявок получено от 150 домовладений на техническое присоединение. Все абоненты
будут подключены к газу. Для этого необходимо в заявочной форме обратиться к организации, которая производит
подключение, получить технические условия, сделать проект и реализовать его. Прошу обратить внимание
жителей на то, что обращаться следует только в специализированные организации "Севастопольгаз", – отметил
Евгений Горлов. Для подключения к системе газоснабжения жителям посѐлка Благодатный необходимо обратиться
в ПАО "Севастопольгаз" по ул. Гидрографическая дом 1.
Источник: sev.gov.ru
03.11.2020 В результате отравления газом погибли два человека.
Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и
женщины в поселке Степное Советского района.По предварительным данным, 2 ноября 2020 года 50-летний
мужчина с 34-летней сожительницей приехали в село Степное Советского района и остались ночевать в доме
родственницы, который на тот момент пустовал. 3 ноября 2020 года в указанный дом пришла одна из родственниц
мужчины и обнаружила их без признаков жизни. Проведенным следователями СК осмотром места происшествия
телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось газовой печью, фитиль
которой на момент осмотра горел. Шибер дымохода печи был закрыт.В качестве основной причины гибели
мужчины и женщины рассматривается отравление продуктами горения.В настоящее время проводится комплекс
мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебномедицинские исследования с целью установления причины смерти погибших. По результатам проверки будет
принято соответствующее процессуальное решение.
Источник: chpsaratov.ru
05.11.2020 г. В Республике Алтай газифицирован поселок Дубровка.
Специалисты филиала «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию подводящие газопроводы
к поселку Дубровка Майминского района Республики Алтай. Проект реализован в рамках Программы газификации
регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром
межрегионгаз». Единым техническим заказчиком является ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром
газификация». Для газоснабжения Дубровки построены подводящие газопроводы общей протяженностью более
11,4 км и установлено 2 пункта редуцирования газа. Возможность подключиться к сетевому природному газу
получили жители 212 индивидуальных домовладений, а также школа, фельдшерско-акушерский пункт и Дом
культуры. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» завершили пусконаладочные работы и приступили
к подаче газа в дома. На первом этапе газораспределительная организация планирует подключить
к газоснабжению 11 домовладений, которые полностью готовы к приему газа — в домах смонтировано газовое
оборудование, с жителями проводится инструктаж по безопасному использованию газа в быту. «Для перевода
домовладений на природный газ необходимо обратиться в Клиентский центр „Газпром газораспределение Томск―
и заключить договор на техприсоединение к сетям газораспределения. На сегодняшний день процесс газификации

начали 34 собственника», — рассказал директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Республике
Алтай Николай Кондратьев.
Источник: neftegaz.ru
05.11.2020 Мособлгаз газифицировал деревню Гигирево в Одинцовском г.о. (Московская область).
Мособлгаз газифицировал деревню Гигирево, расположенную в Одинцовском г.о. Газ пришел в населенный пункт
по губернаторской программе "Развитие газификации Московской области до 2025 года".Протяженность
построенного газопровода составила более 4 километров. Созданы условия для подключения к газу 292 постоянно
зарегистрированных жителей.В этом году в Одинцовском г.о. Мособлгаз также газифицировал село Шарапово.
Благодаря построенному 15-ти километровому газопроводу возможность газификации получили более 1,5 тысячи
человек.Напомним, на сайте предприятия доступна интерактивная карта газификации, где жители могут уточнить
информацию по своему населенному пункту.Чтобы включить населенный пункт в программу, необходимо
обращаться в министерство энергетики Московской области с документом, подтверждающим количество постоянно
зарегистрированных граждан: более 30 человек. При этом капитальные вложения не должны превышать 250 тысяч
рублей на 1 зарегистрированного человека.
Источник: mosoblgaz.ru
05.11.2020 Под Тюменью в садовом товариществе произошла утечка газа.
Газопровод повредили во время раскопок ямы для септика. Под Тюменью в садовом товариществе Суходолье
произошла утечка газа. В СНТ «Суходолье» произошла утечка газа. Авария произошла вчера, 4 ноября, в 15 часов.
По словам очевидцев на улице Хвойная, газ шел из-под земли. На место вызывали МЧС и газовые службы. В
компании «Газпром газораспределение Север» рассказали подробности произошедшего.В 15:34 аварийноспасательную службу поступил звонок о повреждении газопровода по улице Хвойной в СНТ «Суходолье».
Прибывшая на место бригада установила, что при проведении работ по установке септика на одном из участков
был поврежден газопровод. Специалисты немедленно произвели отключение данного участка от газопотребления,
— сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Север». В компании также уточнили, что поврежденный
газопровод не стоит на их балансе, но они его починят.На прошлой неделе, 28 октября, в районе Метелѐва
взорвался газ в нескольких домах. Авария привела к трем пожарам и разрушению дома многодетной семьи. Подачу
газа в более 200 домов восстанавливали три дня.
Источник: 72.ru
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