Газовый дайджест №11 за 2020г.
20.07.2020 «Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения Железнодорожного района.
Компания «Рязаньгоргаз» завершила реконструкцию 400 м газопровода в Железнодорожном районе Рязани —
на улице Гагарина. В числе объектов обеспечения нового газопровода — рязанская областная «Клиническая
Больница им. Н. А. Семашко», рязанский областной «Клинический госпиталь для ветеранов войн», а также
многоквартирные жилые дома.Реконструкция стала необходима в связи с длительным сроком эксплуатации
коммуникаций. Прежний изношенный стальной газопровод заменен на более долговечный полиэтиленовый
со сроком эксплуатации не менее 50 лет.Для прокладки нового газопровода использованы методы горизонтально
направленного и наклонно направленного бурения, что позволило обойти городские коммуникации и выполнить
работы без разрытия траншей, а значит без перекрытия движения транспорта по улице Гагарина.
Источник: gazprom.ru
22.07.2020 В Калужской области выявлено более двух тысяч нарушений при использовании газа.
За пол года на территории Калужской области выявлено 2060 нарушений эксплуатации газового оборудования.
Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Калуга".Специалисты выявили
587 нарушений правил монтажа, 435 единиц неисправного газового оборудования, 100 случаев отсутствия тяги
в дымовых и вентиляционных каналах, 760 утечек в соединительной арматуре. Данные проблемы являются
одними из самых распространенных в эксплуатации газового оборудования. Кроме того, выявлены нарушения
крепления дымохода, отсутствие доступа к карману чистки и прогоревшая гофра.Случаи неправильной
эксплуатации газа в быту выявлены специалистами при проведении технического обслуживания. Стоит отметить,
что данные нарушения могут повлечь за собой риски для жизни. Всего было проверено газовое оборудование 5248
квартир и частных домовладений.
Источник: finance.rambler.ru
22.07.2020 Компания "Газпром газораспределение Тверь" начала строительство газопровода к новому жилому
комплексу Твери.
Компания "Газпром газораспределение Тверь" приступила к строительству газопроводов среднего давления к
многоэтажному жилому комплексу на ул. Левитана в микрорайоне "Южный" города Твери и к отопительной
котельной. Автоматизированная газовая котельная мощностью 16 МВт рассчитана на снабжение теплом и горячей
водой потребителей восьми многоквартирных домов и социальной инфраструктуры.Общая протяженность газовых
сетей составит порядка 400 метров, из них 40 метров газопровода будет проложено методом наклоннонаправленного бурения.Строительство осуществляется в рамках договора о подключении объекта капитального
строительства к газораспределительным сетям (технологического присоединения) между АО "Газпром
газораспределение Тверь" и строительной компанией.
Источник: tver-gaz.ru
23.07.2020 г. Газовики Республики Северная Осетия - Алания за полгода выявили 177 незаконных подключений к
газопроводам.
Возбуждено 133 административных производства и расследуется 18 уголовных дел. В ходе мероприятий
по выявлению незаконных подключений к сетям газораспределения специалисты Газпром межрегионгаз
Владикавказ и Газпром газораспределение Владикавказ в январе-июне 2020 г. установили 177 случаев незаконных
подключений. Общая сумма ущерба, нанесенного поставщику газа, составила 17,9 млн руб. Об этом
сообщил Газпром
межрегионгаз.По всем
установленным
нарушениям
материалы
о привлечении
к административной и уголовной ответственности потребителей, незаконно подключенных к газопроводам,
переданы в правоохранительные органы. Возбуждено 133 административных производства и расследуется
18 уголовных дел, в т. ч. 12 по ст. 215.3 УК РФ в отношении потребителей газа, ранее привлеченных
к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ и повторно совершивших самовольное подключение

к газовым сетям после отключения. В рамках административной ответственности нарушителю грозит штраф
до 80 тыс.
руб.
либо
в размере
заработной
платы
или
иного
полугодового
дохода.
Уголовная ответственность введена законом за повторное самовольное подключение к системе газопотребления,
если
лицо
ранее
уже
подвергалось
административному
наказанию
за подобное
деяние.
Как отметил гендиректор Газпром межрегионгаз Владикавказ А. Кодзаев, потребители газа, самовольно
и незаконно подключающиеся к газовым сетям, в 1ю очередь нарушают правила элементарной безопасности,
подвергая
значительному
риску
себя
и окружающих.
Ответственность за несанкционированные и повторные самовольные подключения к газопроводам была
ужесточена для граждан, не в 1й раз нарушающих закон и в полной мере сознающих противоправность своих
действий, чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить соблюдение законодательства в области
газоснабжения.
Источник: neftegaz.ru
24.07.2020 г. В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» запущена новая котельная, обслуживающая
промплощадку предприятия в областном центре.
В июле на территории Приокского линейного производственного управления магистральных газопроводов —
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» завершено строительство новой котельной для обеспечения
теплоснабжения и горячего водоснабжения производственных объектов.Установка современной блочно-модульной
котельной «РЭМЭКС — ТТ» с четырьмя котлами общей мощностью 4,75 МВт началась в 2019 году. Комплекс работ
включал в себя размещение производственных блоков новой теплоцентрали на фундаменте, подключение
инженерных коммуникаций, установку дымовой трубы современной конструкции. Строительно-монтажные работы
велись с участием работников Приокского ЛПУМГ, Управления аварийно-восстановительных работ и Управления
технологического транспорта и специальной техники.При проектировании и строительстве нового объекта особое
внимание было направлено на энергосберегающие технологии и экологическую безопасность. Автоматическое
регулирование параметров теплоносителя системы отопления производится в зависимости от температуры
наружного воздуха в соответствии с температурным графиком. Применяемые горелки позволяют снижать
количество вредных выбросов в атмосферу. Благодаря оптимальным скоростям движения дымовых газов на всех
режимах работы котельной минимизируется образование конденсата, и, как следствие, увеличивается срок
службы.В настоящее время полностью завершены все строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы,
испытания, и котельная готова к началу отопительного сезона.
Источник: gazprom.ru
27.07.2020 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

28.07.2020 В Курской области построят пять межпоселковых газопроводов.
В 2020 году компания «Газпром газораспределение Курск» построит пять межпоселковых газопроводов
для газификации восьми населенных пунктов в Конышеском, Дмитриевском, Курчатовском и Касторенском районах
Курской области. Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит обеспечить газом 327 домовладений,
12 котельных сельхозпредприятий и 5 котельных, снабжающих теплом объекты соцкультбыта в сельских
поселениях.Работы ведутся по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» в рамках которых
строительство новых газопроводов протяженностью порядка 65,7 км реализует компания «СПК-33».«Три
газопровода высокого давления обеспечат работу предприятий агропромышленного комплекса но, самое главное,
газ придет в села Курчатовского района и создаст в домах жителей современные условия для комфорта и тепла.
Уверен, что работы будут выполнены в срок — ООО „СПК-33― для нас является надежным партнером», — отметил
заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Курск» Александр Новиков.
Источник: mrg.gazprom.ru
28.07.2020 АО «Газпром газораспределение Элиста» возглавил новый исполнительный директор.
Решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» новым исполнительным директором
назначен Эдуард Байрхаев.
Сегодня новый исполнительный директор был представлен коллективу газовой компании.
Эдуард Валерьевич Байрхаев родился в 1982 году в городе Лагань Республики Калмыкия. В 2004 году окончил ГОУ
ВПО «Калмыцкий государственный университет» (Элиста) по специальности «Математика», в 2009 году — ФГОУ
ВПО

«Северо-Кавказская

академия

государственной

службы»

(Ростов-на-Дону)

по специальности

«Государственное и муниципальное управление».
С мая 2019 года занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия.
Источник: mrg.gazprom.ru
29.07.2020 В Брянской области построят два новых газопровода.
В 2020 году начнется строительство двух межпоселковых газопроводов до села Кулаги в Суражском районе
и поселков Семки и Рудня в Почепском районе. Проект реализуется в рамках Программы газификации регионов
РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Более 65 семей региона получат возможность
провести газ в свои дома.Строительство газопроводов высокого давления будет вести компания «Спец ППКС»,
позитивно зарекомендовавшая себя на рынке газовой отрасли.«Общая протяженность межпоселковых
газопроводов составит более 8 км. Будет газифицировано село Кулаги в Суражском районе, это даст возможность
провести газ в 40 домов. В Почепском районе будут газифицированы 25 домов в поселках Семки и Рудня», —
отметила заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение
Брянск» Ольга Прокофьева.
Источник: gazprom.ru
30.07.2020 «Газпром газораспределение Ижевск» создаст условия для газификации пяти населенных пунктов
в Игринском районе.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Ижевск» готовятся приступить к строительству межпоселкового
газопровода п. Игра — с. Менил с отводом на с. Факел, выселки Нагорный, д. Лучик Игринского района Удмуртской
Республики.Новые газопроводы создадут условия для газификации стекольного завода «Факел» в с. Факел, 281
домовладений и объектов жилищно-коммунального комплекса в 5 населенных пунктах. Работы планируется

завершить в 2021 году.Газопровод протяженностью 14 км будет построен в рамках Программы газификации
регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз».По результатам открытого запроса
предложений выполнением работ по строительству газопровода в Игринском районе займется ООО «Спец
ППКС» — компания, специализирующаяся на строительстве инженерных коммуникаций с 2006 года.«Газификация
региона в рамках Программы положительно влияет на социально-экономическое развитие Удмуртской Республики,
а также на повышение уровня жизни людей», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Ижевск» Алексей Вершинин.
Источник: udmgas.ru

31.07.2020 Село Меркуши в Пермском крае получило природный газ.
31 июля в селе Меркуши Частинского района Пермского края состоялся торжественный пуск газа. В мероприятии
приняли участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель председателя Правительства
Пермского края Антон Удальев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов,
глава Частинского муниципального района Светлана Селиванова. азификация села стала возможна благодаря
вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов
РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Это один из самых больших газопроводов
в Пермском крае. Его протяженность составляет 58 км, охватывает сразу 2 муниципальных района и дает
техническую возможность подключения сразу 7 населенным пунктам.Отмечая значимость газификации
для сельских территорий, Дмитрий Махонин сказал, что региональные власти уделяют большое внимание
газификации Пермского края. В настоящее время формируется Программа газификации на следующее пятилетие,
реализация которой позволит увеличить количество газифицированных населенных пунктов. Это, в свою очередь,
позитивно отразится на развитии агропромышленного комплекса региона.Для газоснабжения потребителей района
построены подводящие газопроводы общей протяженностью 10,5 км. Возможность подключиться к сетевому газу
в селе получили 223 домовладения и 2 котельные. Также появилась техническая возможность строительства
котельной для обеспечения теплом социальных объектов: школы, детского сада и фельдшерско-акушерского
пункта.
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рублей.«Газификация региона — это системная работа, строящаяся на взаимовыгодном сотрудничестве
с органами власти. Наличие газа в сельской местности играет важную роль для экономического развития. Вместе
с газом в дома жителей приходит тепло и уют, а значит повышается уровень и качество жизни населения.
Мы хотим, чтобы даже в самых отдаленных уголках Пермского края жизнь была удобной и комфортной», —
отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.
Источник: ugaz.ru
31.08.2020 Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани.
Три человека пострадали при взрыве на автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщили РБК в
главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.По данным ведомства, в 19:09 по местному времени (совпадает
с московским) поступило сообщение о сильном запахе газа на заправке по адресу: Динской район, станица
Васюринская, 26 км автодороги Краснодар — Кропоткин. Через шесть минут на место происшествия прибыло
первое пожаро-спасательное подразделение. К этому времени огонь охватил заправочную станцию и два
автомобиля на общей площади 300 кв. м.Менее чем за час пожар локализовали. В 20:35 возгорание удалось
полностью ликвидировать. К тушению огня привлекли 44 человека и 14 единиц техники.
Источник: rbc.ru
03.08.2020 Приморские газовики завершили перевод на природный газ 13 многоквартирных домов микрорайона
Радужный в Уссурийске.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершили перевод тринадцати многоквартирных
домов нового микрорайона Радужный Уссурийского городского округа с сжиженного углеводородного на природный
газ, применяемый для отопления и приготовления пищи. С итогами реализации этого проекта во время своего
визита
ознакомилась
заместитель
председателя
правительства
Приморского
края
Елена
Пархоменко.Газификация Уссурийска стала возможной благодаря вводу в эксплуатацию газопровода-отвода,
газораспределительной станции (ГРС) «Уссурийск» и межпоселкового газопровода от ГРС до головного
газорегуляторного пункта № 1 Приморского края, которые были спроектированы и построены в соответствии
с программой развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2016–2020 гг. за счет средств
инвестиционной программы ООО «Газпром межрегионгаз» (в рамках Программы газификации регионов России
ПАО «Газпром»).За счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа
газовики обеспечили создание порядка 10 км распределительных газопроводов, включая внутрипоселковые
сети.«Поздравляем жителей Радужного с завершением этого этапа большого и важного проекта по переводу
на новый вид топлива целого города. Они, безусловно, являются пионерами газификации, ведь для Приморского
края это первый опыт использования природного газа в жилом фонде. Поэтому мы уделяем много внимания
вопросам инструктажей по безопасному использованию газа в быту и привлечению абонентов к использованию
наших дистанционных сервисов для своевременной оплаты и передачи показаний приборов учета газа», — сказал
заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей
Мезенин.
Источник: advis.ru
04.08.2020 Компания «Газпром газораспределение Тверь» обеспечила технологическое присоединение к газовым
сетям новой котельной.
Специалисты «Газпром газораспределение Тверь» завершили строительно- монтажные работы
по технологическому присоединению к газовым сетям строящейся газовой котельной для микрорайона Заводской
в городе Бологое Тверской области.Пуск в работу автоматизированной котельной мощностью 13 МВт позволит
существенно улучшить качество теплоснабжения 15 многоквартирных жилых домов, детского сада и спортивного
комплекса города. Специалисты «Газпром газораспределение Тверь» завершили строительно- монтажные работы
по технологическому присоединению к газовым сетям строящейся газовой котельной для микрорайона Заводской
в городе Бологое Тверской области.Пуск в работу автоматизированной котельной мощностью 13 МВт позволит
существенно улучшить качество теплоснабжения 15 многоквартирных жилых домов, детского сада и спортивного
комплекса города.
Источник: advis.ru
04.08.2020 В село Петропавловское Анивского района Сахалина пришел газ.
К голубому топливу уже подключили первые 5 домов. В ближайшее время на газ перейдут 120 сельских абонентов.
Это все жители населенного пункта, а также коммерческие и объекты перспективной застройки. Проект реализован
правительством Сахалинской области совместно с администрацией Анивского городского округа.
Специалисты построили газопровод до населенного пункта и газораспределительные сети в самом селе
протяженностью более 13 километров. Работали в сложных условиях – местами преодолевали болото и
прокладывали трубу под рекой Лютога, для этого использовали метод горизонтального направленного бурения.
Результат уже оценил Петр Алексеенко, который живет в Петропавловском с молодости.
Теперь не нужно каждое утро топить печь, а потом выгребать золу и думать, куда ее девать. Теплая вода в доме
всегда есть. А если вдруг отключат электричество, на газовой плите еду можно приготовить в любой момент, –
говорит мужчина.Газ в доме - это не только удобно, но и экономично. Его стоимость невысока по сравнению с
углем. Кроме того, каждый сахалинец при подключении дома к газу может получить компенсацию в размере 100
процентов.До 152 тысяч рублей, если газопровод подключен к земельному участку и до 200 тысяч, если требуется
дополнительное подведение сети. Для этого следует предоставить чеки после выполнения работ. А малоимущим
жителям Анивского района даже платить ничего не придется, поскольку на уровне муниципалитета есть решение
оплачивать подключение за счет администрации, – рассказал министр энергетики Сахалинской области Герман
Тютюков. В ближайшее время на газ в Петропавловском перейдут 120 абонентов. Как отметил мэр Анивского
района Артем Лазарев, после Петропавловского перейти на экологичное топливо должна Мицулевка, в Таранае

начнется второй этап газификации. Готовы проекты, получено положительное заключение госэкспертизы. Работы
продолжатся также в Троицком, Новотроицком и районном центре.
Источник: sakhalin.info
04.08.2020 АО "Газпром газораспределение Липецк" завершает реконструкцию сетей в Липецке на ул. Баумана.
Специалисты АО "Газпром газораспределение Липецк" завершают реконструкцию сетей в Липецке на ул. Баумана.
С 13 мая, когда газовики зашли на объект, предстояло переложить два газопровода — высокого и низкого давления
на двухкилометровом участке дороги, начиная от пересечения ул. Баумана с переулком Космическим до ул.
Пожарского. Всего — около трех километров сетей. Газовые коммуникации здесь были проложены еще в 60-х
годах, когда газификация региона только начиналась. Именно по этому газопроводу высокого давления первый газ
пришел в Добровский и Чаплыгинский районы.В результате расширения дорожного полотна газовые сети на
данном участке окажутся под проезжей частью, поэтому было принято решение использовать специальные трубы
повышенной прочности, которые укладывали на глубину не менее полутора метров.Основные работы на улице
Баумана были закончены в начале июля. До конца недели будет завершена укладка последних пятидесяти метров
сетей на пересечении ул. Баумана с ул. Пожарского. После окончания работ специалисты компании произведут
переврезку в обновленные сети порядка 120 частных домовладений, школы №41 и предприятий мелкорозничной
торговли."Дорога на ул. Баумана — важный объект городской инфраструктуры, поэтому все работы по перекладке
газовых сетей на нем выполняются в кратчайшие сроки", — отметил генеральный директор ООО "Газпром
межрегионгаз Липецк" и АО "Газпром газораспределение Липецк" Сергей Карасиков.
Источник:gro48.ru
05.08.2020 До конца 2022 года будет газифицировано село Горное Лабинского района Краснодарского края .
Соответствующее поручение дал губернатор края Вениамин Кондратьев в ответ на просьбу жителей во время
приема граждан.Жительница села Горного обратилась к главе региона с просьбой газифицировать населенный
пункт, в котором проживают около полутора тысяч человек.Как сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Александр
Трембицкий, на прокладку внутрипоселковых сетей нужно порядка 100 млн рублей. Край готов сам разработать
ПСД и уже в 2021 году приступить к строительству.Нужно не просто подвести трубу к поселку, голубое топливо
должно зайти в дома. Иначе нет смысла говорить о проценте газификации, если трубы к домам не подключены.
Выделим деньги по принципу софинансирования. В течение двух лет газ здесь должен быть, – сказал Вениамин
Кондратьев и поручил министерству ТЭК и ЖКХ завершить газификацию до конца 2022 года.Также участники
совещания обсудили строительство социальных объектов в станице Елизаветинской. Имеющаяся там поликлиника
испытывает большую нагрузку – к ней прикреплены 43,6 тысяч человек. Жители станицы попросили
посодействовать в вопросе передачи близлежащего участка в краевую собственность и построить здесь
дополнительный корпус.Вениамин Кондратьев поручил решить вопрос. Планируется, что земля будет передана в
ведение минздрава края до 1 ноября для дальнейшего строительства поликлиники площадью 10-12 тысяч кв.
метров.До 1 января вопрос нужно решить, чтобы строители смогли приступить к проектированию и возведению
объекта, – заключил глава региона.
Источник: kubnews.ru
06.08.2020 Более 2,6 тысяч жителей г.о. Воскресенск могут подключиться к газу.
Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод-источник для газификации следующих населенных пунктов г.о.
Воскресенск: Чечевилово, Леоново, Силино и Медведево. Это 13-й объект с начала года, построенный по
губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Протяженность новых
сетей составила около 7 километров. Созданы условия для газификации 423 частных домов, где проживают более
2,6 тысяч человек. Чтобы подключить дом к газу, жителям указанных населенных пунктов необходимо подать
заявки на технологическое присоединение в Мособлгаз дистанционно или в филиале предприятия «Юго-Восток».
«С начала года по губернаторской программе мы уже построили 93 километра газопровода и создали условия для
газификации 5,5 тысяч жителей Подмосковья. Мы планомерно выполняем программу газификации региона. До

конца года газифицируем еще 37 населенных пунктов», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь
Баранов.
Источник: eprussia.ru
07.08.2020 В Ростовской области введен в эксплуатацию новый газопровод.
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Группа «Газпром межрегионгаз») ввело в эксплуатацию
межпоселковый газопровод от хутора Первомайский до хуторов Усьман, Пустошкин, поселка Ясный Багаевского
района Ростовской области. Об этом говорится в сообщении компании.Новая система газоснабжения общей
протяженностью почти 20 км обеспечила возможность газификации 401 частного домовладения, одной котельной,
фельдшерско-акушерского пункта, двух школ и дома культуры.Проект реализован в рамках программы
газификации регионов РФ, финансируемой Газпромом. Проектирование и строительство организовано ООО
«Газпром межрегионгаз».Объем инвестиций на развитие газификации Ростовской области за период с 2005
по 2019 год превысил 7.76 млрд руб., завершено строительством 56 объектов общей протяженности около 1.144
тыс. км.Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых
направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет
собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.
Источник: akm.ru
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