Газовый дайджест №19 за 2020г.
18.12.2020 В Куйбышевском районе Ростовской области газовики приступили к строительству
межпоселкового газопровода.
В Куйбышевском районе Ростовской области началось строительство межпоселкового газопровода к хуторам
Заречный и Примиусский. Общая протяженность новой системы составит 7 км. Работы должны завершиться в 2021
году.Газопровод позволит подключить к системе газоснабжения 75 домовладений и одно промышленное
предприятие.«Газификация — важнейшая составная часть социально-экономического развития нашего региона.
Она создает не только благоприятные и комфортные условия для проживания населения, но и дает толчок
развитию промышленного производства на Дону», — отметил Владимир Ревенко генеральный директор
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Источник: rostovoblgaz.ru
18.12.2020 «Газпром газораспределение Владимир» газифицировал 2 деревни в Собинском районе
Владимирской области.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» ввели в эксплуатацию два газопровода высокого
давления и распределительные сети для газоснабжения жилых домов в деревнях Вежболово и Ратмирово
Собинского района. Проекты реализованы за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку
газа по газораспределительным сетям «Газпром газораспределение Владимир». В рамках работ владимирские
газовики построили два газопровода высокого давления: протяженностью 1,974 км — для газификации
д. Вежболово, и протяженностью 1,4 км — для газификации д. Ратмирово с установкой на них пунктов
редуцирования газа. Также построены распределительные сети общей протяженностью около 3 км и газопроводывводы для газоснабжения в двух населенных пунктах порядка 84 домовладений.Из 31 объекта строительства,
который был включен в программу газификации Владимирской области на 2020 год за счет средств специальной
надбавки, к сегодняшнему дню построено 22 объекта. В различной стадии готовности находятся еще 9 объектов
строительства и проектирования.
Источник: gazprom.ru
21.12.2020 Уральские газовики успешно реализовали самый масштабный производственный проект года.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» гарантирует высокую надежность поставок газа для потребителей
уральского региона. С этой целью в текущем году был капитально отремонтирован газопровод-отвод, по которому
голубое топливо поступает в город Магнитогорск и на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), имеющий
стратегически важное значение в масштабах региона и всей страны. Капитальный ремонт проведен на начальном
участке второй нитки отвода, построенной в 1966 году. Работы продолжались в течение всего 2020 года. За это
время было полностью переуложено 29 км трубы диаметром 1020 мм. Все сварочно-монтажные операции
выполнялись без привлечения сторонних подрядных организаций. Основной вклад внесли работники Управления
аварийно-восстановительных работ № 2 (Магнитогорск) и еще трех филиалов «Газпром трансгаз Екатеринбург» —
Карталинского линейного производственного управления магистральных газопроводов, инженерно-технического
центра, Управления технологического транспорта и специальной техники. Работа осложнялась тем, что газопровод
на этом участке проходит по густонаселенной местности в окрестностях города Карталы, выросшего на базе
крупного железнодорожного узла. Газовая трасса здесь шесть раз пересекает автомобильные дороги и один раз —
железнодорожную линию. В каждом случае газовики тщательно проверяли техническое состояние защитного
футляра («патрона»), в котором газопровод укладывается под дорогой, при необходимости ремонтировали
и наращивали его длину. Под железнодорожной насыпью и дорогами повышенной категории была использована
усиленная труба со стенками толщиной 14 мм. Также газопровод несколько раз пересекал трассы линий
электропередач и подземных инженерных коммуникаций разных типов: кабельные линии, технологические
трубопроводы. На финальном этапе весь отремонтированный участок проверили на прочность, создав в трубе
избыточное давление воздуха. Для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» данные работы стали самым

масштабным проектом всей производственной программы 2020 года. Напомним, что в 2019 году также был
капитально отремонтирован участок второй нитки отвода «Карталы — Магнитогорск» с 29 до 55 км.
Источник: tass.ru
22.12.2020 В Чувашии газифицировали новую АГНКС.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Чебоксары» выполнили работы по врезке в газораспределительные
сети еще одной новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной
на Вурнарском шоссе в Чебоксарах, для заправки транспорта метаном. Ввод АГНКС в эксплуатацию запланирован
до конца года, после завершения пуско-наладочных работ.Как отметил генеральный директор Кияметдин
Мифтахутдинов: «Всего в 2020 году в Чувашской Республике газифицировано 3 новых АГНКС, расположенных
в Чебоксарах, Чебоксарском и Козловском районах. Работы выполнены в соответствии с Программой развития
рынка газомоторного топлива».
Источник: 1rnd.ru
23.12.2020 Компания «Газпром газораспределение Смоленск» обеспечила условия для газификации трех
деревень в Гагаринском районе.
Специалисты «Газпром газораспределение Смоленск» ввели в эксплуатацию межпоселковые газопроводы
до населенных пунктов Астахово, Телятовка и Первитино Гагаринского района Смоленской области. Возможность
подключиться к природному газу получили жители 280 домовладений. Межпоселковые газопроводы до д. Астахово
и д. Телятовка протяженностью более 7 км были построены компанией «Газпром газораспределение Смоленск»
в рамках Программы газификации, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку
газа. К д. Первитино проложен газопровод высокого давления, а также построено более 4 км уличных сетей низкого
давления. Помимо жилого фонда новые газопроводы позволят газифицировать ряд объектов социальной
инфраструктуры и три сельскохозяйственных предприятия.
Источник:neftegaz.ru
24.12.2020 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран
Александр Давыдов. Сегодня нового руководителя представили коллективу заместитель генерального директора
по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Денис Волков и заместитель генерального
директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз» Роман Седов.
Новый руководитель приступил к исполнению служебных обязанностей.
Справка
Давыдов Александр Владимирович родился 4 октября 1975 года в Краснодаре.
Окончил в 1997 году Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск
с присвоением квалификации «Инженер», в 2002 году окончил Институт экономики и управления Кубанской
государственной медицинской академии по специальности «экономика и управление на предприятии».
В период с октября 2009 г. по декабрь 2010 г. работал заместителем генерального директора по общим вопросам
ООО «Транснефть-Сервис» Новороссийска.
С 2018 года являлся первым заместителем руководителя московского представительства ПАО «Новороссийский
морской торговый порт».

С декабря 2020 года — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Источник: gazprom.ru
24.12.2020 «Газпром газораспределение Владимир» завершил газификацию поселка Красная Горбатка
Владимирской области.
Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» создали условия для подключения к газу 93 домовладений
в частном секторе поселка Красная Горбатка, тем самым завершив газификацию районного центра Селивановского
района Владимирской области. Для газоснабжения домов на улицах Пионерская, Школьная, Луговая, Шмелькова,
Кузнечная, 1-я Кузнечная, 2-я Кузнечная владимирские газовики построили газопровод высокого давления
с установкой на нем пункта редуцирования газа, а также распределительные сети протяженностью 3,4 км.Проект
реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным
сетям «Газпром газораспределение Владимир».В текущем году за счет средств специальной надбавки
во Владимирской области введено в эксплуатацию 23 объекта газификации, завершаются работы еще
на 8 объектах, включенных в программу спецнадбавки 2020 года. Общая протяженность сетей, которые будут
введены в эксплуатацию по итогам года за счет этого источника финансирования, составит 142 км.«Реализация
региональной программы газификации за счет средств специальной надбавки в 2020 году создаст условия
для подключения к газу около 4 тыс. домовладений и ряда объектов социально-культурной сферы в 38 населенных
пунктах на территории 9 муниципальных районов Владимирской области», — рассказал генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.
Источник: vladoblgaz.ru
25.12.2020 «Газпром газораспределение Назрань» подключило к газу школы и детские сады.
«Газпром газораспределение Назрань» завершило работы по подключению к газораспределительным сетям пяти
объектов начального и дошкольного образования.С начала месяца специалистами компании проведены работы
по строительству подводящего газопровода к нескольким объектам капитального строительства. Таким образом,
завершено технологическое присоединение двух детских садов на 220 мест в поселках Зязиков Юрт и Альтиево,
двух школ на 720 мест в городе Назрань и поселке Средние Ачалуки и школы на 250 мест в поселке Яндаре.
«Газификация этих объектов позволила создать благоприятные условия для более 2000 учащихся региона.
Со своей стороны мы постараемся в дальнейшем обеспечить бесперебойное газоснабжение и своевременное
техническое обслуживание этих учреждений, чтобы образовательный процесс не прерывался ни на минуту», —
отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Назрань» Иса Мальсагов.
Источник: mrg.gazprom.ru
28.12.2020 г. «Газпром газораспределение Дагестан» газифицировал село Майданское Унцукульского
района.
Сегодня в село Майданское Унцукульского района пришел природный газ. Специалисты компании «Газпром
газораспределение Дагестан» выполнили комплекс пуско-наладочных работ. Владельцы 50 домов получили
техническое условие на газификацию, заключили договоры на поставку газа и техническое обслуживание, а также
прошли инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту.Природный газ в селе появился благодаря
реализации в Дагестане Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование
и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».Для газификации села был построен межпоселковый
газопровод от газораспределительной станции «Гергебиль» общей протяженностью 22 км.Строительство
внутрипоселковых сетей села Майданское осуществлялось в рамках государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий».«Газификация села Майданское долгожданное событие для его жителей. Несмотря
на сложности, которые стояли перед строителями, они сумели осуществить новогоднюю мечту сельчан и подали
газ. Благодаря вновь построенным газопроводам газом могут быть обеспечены более 500 домовладений села», —
сообщил исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов.

Источник: news.rambler.ru
28.12.2020 «Газпром газораспределение Томск» обеспечит газоснабжение поселка Петровского
Новосибирской области.
Компания «Газпром газораспределение Томск» приступила к строительству газопровода в поселке Петровском
Ордынского района Новосибирской области.Газопровод обеспечит техническую возможность подключения
к газоснабжению почти 400 частных домов и квартир Петровского, а также двух котельных для отопления школы,
детского сада и многоквартирных жилых домов. Работы ведутся в рамках Программы развития системы
газоснабжения Новосибирской области за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск».Проектом
предусмотрено строительство 15,2 км подземного газопровода высокого и низкого давления и трех пунктов
редуцирования газа.«Прокладка газопровода ведется методом горизонтального направленного бурения, что
позволяет минимизировать неудобства строительного периода для местных жителей. Закончить работы
планируется в 2022 году», — рассказал заместитель директора — главный инженер филиала ООО «Газпром
газораспределение Томск» в Новосибирской области Борис Середа.
Источник: kemerovogorgaz.ru
29.12.2020 Ребенок погиб в Пензе от отравления угарным газом, его родители госпитализированы.
Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка в
результате утечки угарного газа, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, тело мальчика
обнаружили родственники в квартире дома по ул.Фурманова в Пензе."Родители находились в квартире в
бессознательном состоянии, они госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая
медицинская помощь. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть ребенка наступила от
отравления окисью углерода", - говорится в сообщении.Будут исследованы техническое состояние газового
оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации.
Источник: .interfax-russia.ru
29.12.2020 «Тулагоргаз» газифицировала новый корпус перинатального центра.
Специалисты «Тулагоргаз» завершили первый этап строительно-монтажных работ по прокладке газопровода
среднего давления для газификации котельной нового корпуса перинатального центра. Строительство центра
является крайне важным для всего региона. Срок сдачи объекта намечен на октябрь 2021 года. Газопровод
среднего давления общей протяженностью более 650 м спроектирован и построен тульскими газовиками в рамках
технологического присоединения. Газораспределительная сеть предназначена для газификации котельной,
которая обеспечит теплом и горячей водой новый корпус перинатального центра.В 2021 году запланированы
работы по пуску газа на котельную.«В ходе строительства использованы современные материалы, а также
новейшее оборудование, которое позволило провести работы с минимальными отключениями действующих
потребителей», — сказал генеральный директор АО «Тулагоргаз» Василий Большов.
Источник: tulagorgaz.ru
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