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23.07.2018 Строительство участка автодороги и газопровода в горной Адыгее завершат к ноябрю.
Инвестиции в проект в этом году составляют 530,5 млн рублей.Создание обеспечивающей инфраструктуры
туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" - участка автомобильной дороги Гузерипль - плато ЛагоНаки и линии газопровода, которое ведется по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011 - 2018 годы)", планируют завершить к ноябрю. Об этом ТАСС в четверг сообщил
руководитель республиканского комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов."Строительство участка
автомобильной дороги, имеющей стратегическое значение для развития туризма, и линии газопровода активно
ведется. Создание инфраструктуры в горной части республики по ФЦП в этом году финансируется на 684,3 млн
рублей, все работы планируется завершить к ноябрю", - сказал собеседник агентства.Инвестиции в дорогу, которая
в последующем соединит две основные дорожные артерии горной части Адыгеи, в этом году составляют 530,5 млн
рублей. Остальные средства направлены на завершение строительства линии газопровода, что позволит подвести
газ до самых высокогорных населенных пунктов региона. В частности, до конца года сети газоснабжения подведут
к поселку Гузерипль. Строительство ведется в труднодоступной горной местности, проектные работы выполнены с
учетом сложного горного рельефа, отметил собеседник агентства.Турпроект "Ворота Лаго-Наки", реализация
которого в республике началась в 2014 году, предполагает создание туристских и экскурсионных объектов,
различных аттракций, которые являются своеобразными воротами в горную Адыгею. За эти годы госинвестиции в
турпроект превысили 1,2 млрд рублей. Уже построено 73 км линий водопровода, более 100 км линий газопровода.
Все работы осуществлялись в срок, в соответствии с графиком строительных работ, уточнил
Калашаов."Реализация проекта в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" способствует не только
увеличению числа мест для туристов в гостиницах и турбазах, созданию новых рабочих мест. Благодаря
реализации программы улучшаются условия жизни населения горной части Адыгеи. Только за последние семь лет
число туристов в регион удвоилось, составив в прошлом году 432 тыс. человек, это сопоставимая с населением
республики цифра. Ежегодный прирост отдыхающих в Адыгею составляет от 8% до 10%", - добавил руководитель
комитета.Своевременное освоение выделенных средств из бюджета в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011 - 2018 годы)" за первую половину 2018 года показали только семь субъектов РФ,
заявил глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник на общественных слушаниях, посвященных итогам
федеральной программы. Среди них - Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, а также Удмуртская, Вологодская,
Новгородская и Тверская области. В Адыгее за первое полугодие средства ФЦП освоены на 94,3%.
Источник: advis.ru
24.07.2018 В Ленинградском районе состоялась церемония открытия газопровода.
В торжественном мероприятии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский,
заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, глава района Владимир Гукалов.Очередным населенным
пунктом, куда пришло голубое топливо, стал поселок Звезда Первомайского сельского поселения Ленинградского
района.Общая стоимость проекта строительства подводящего газопровода протяженностью почти 7 километров к
населенному пункту составила 11 млн рублей. Из них более 9 млн рублей было выделено из краевого
бюджета.Кроме того, при участии кооперативов и спонсоров были построены уличные внутрипоселковые
газопроводы протяженностью 2,8 километров. Стоимость данных работ составила более 8 млн рублей.Реализация
проекта позволит обеспечить газом около 270 домовладений в Звезде.На торжественной церемонии открытия
Анатолий Вороновский поздравил жителей поселка с важным событием. Он также выразил благодарность властям
района и сельского поселения. Это стало возможным благодаря совместной работе краевой администрации,
местных органов власти и общественности. Каждый на своем месте приложил немало усилий, чтобы в домах
жителей поселка Звезда было тепло и комфортно, – подчеркнул заместитель главы региона. Отметим, что в
настоящее время в крае газифицировано свыше 1,8 млн домовладений, более 1,1 тыс. населенных пунктов Кубани
получают природный газ. Общий уровень газификации жилого фонда края сегодня выше средних показателей по
России.
Источник: admkrai.krasnodar.ru

25.07.2018 В больнице скончалась пострадавшая при разгерметизации баллона с газом в Петербурге.
Число жертв разгерметизации баллона с газом в одном из частных домов в Красносельском районе на юго-западе
Петербурга увеличилось до трех. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного следственного управления СК по
Петербургу, в больнице скончалась пострадавшая женщина."Госпитализированная женщина скончалась в
больнице", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнили, что личности погибших еще устанавливается,
разбор завалов дома после ЧП продолжается. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что среди
погибших есть ребенок.По данным городского комитета по здравоохранению, пострадавшая в результате ЧП
женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Второй пострадавший - мужчина в настоящее время
находится в 26-й больнице в стабильно тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что во вторник вечером в
пристройке к частному дому в Красном селе произошла разгерметизация газового баллона, в результате
произошла утечка газа, произошла его вспышка, дом разрушился. Медики госпитализировали двух женщин и
мужчину в тяжелом и особо тяжелом состоянии, два человека погибли на месте ЧП. Следственное управления СК
РФ по Петербургу возбудило уголовное дело.
Источник: tass.ru
25.07.2018 Построено 1954 км — 90,5% газопровода «Сила Сибири»
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел и одобрил работу по реализации проекта «Сила Сибири»
и созданию газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке. Отмечено, что реализация масштабных
инвестиционных проектов «Газпрома» в восточных регионах России имеет принципиальное значение
для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития страны. Освоение запасов газа, создание
газотранспортных и перерабатывающих мощностей нацелено на обеспечение надежного долгосрочного
газоснабжения российских потребителей и укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В рамках
организации «восточного» маршрута поставок российского газа в Китай компания формирует новые крупные
центры
газодобычи.
Интенсивно
ведется
обустройство
базового
для Якутского
центра Чаяндинского месторождения. К настоящему времени завершено бурение 113 эксплуатационных скважин,
осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов,
необходимых для начала добычи газа, составляет 50%. Газ Чаяндинского месторождения первым поступит
в газопровод «Сила Сибири». Это ключевое связующее звено между ресурсной базой и потребителями.
На сегодняшний день построено 1954 км или 90,5% линейной части участка газопровода от Чаяндинского
месторождения до границы с Китаем в Амурской области. В текущем году основной объем строительно-монтажных
работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода,
монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы.Продолжается строительство
двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через р. Амур. В июле 2018 года завершено протаскивание
труб по первому тоннелю. С конца 2017 года ведется сооружение приграничной компрессорной станции
«Атаманская», которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР.Перед этим из газа,
поступающего по «Силе Сибири», будут выделяться ценные для газохимической и других отраслей компоненты.
Для этого «Газпром» создает Амурский газоперерабатывающий завод — крупнейший в России и второй
по мощности в мире. Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов,
в том числе крупногабаритных. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода —
создание производственных объектов для переработки газа.Работа «Газпрома» по обустройству Чаяндинского
месторождения и строительству «Силы Сибири» выстроена с учетом точного соблюдения срока начала поставок
российского газа в Китай — 20 декабря 2019 года. Правлению поручено продолжить работу по реализации проекта
«Сила Сибири» и созданию газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Источник: ugs.gazprom.ru

27.07.2018 Глава Омской области Александр Бурков назвал сроки газификации Большереченского района.
Ключевой темой рабочей поездки главы региона Александра Буркова в Большереченский район стали вопросы
газификации и проблемы жилищно-коммунального комплекса.Сегодня визит руководителя Омской области в район
начался с осмотра четвертого микрорайона рабочего поселка, нуждающегося в защите от подтоплений. Большая
часть жилой застройки выросла на месте, где раньше было озеро. И это обстоятельство дало о себе знать спустя
годы, когда внезапно стал повышаться уровень грунтовых вод. На протяжении трех последних лет в городке,
который в обиходе называют Простоквашино, вода подтапливает огороды и даже дома, раскисли дороги. По
некоторым улицам, как Луговая, не то, что проехать, иногда не пройти. Откачка воды мотопомпой помогает, но
только до первого дождя. Население поселка на 400 дворов полумеры не устраивают, но собственными силами с
проблемой справиться не может.Глава региона Александр Бурков лично приехал на место, чтобы узнать, чем
можно помочь людям и как разрешить проблему. Руководитель области выслушал жителей, которые излили ему
свою боль и определил план действий. Первоочередная задача – выбрать наиболее оптимальный способ
водоотведения. По расчетам местных специалистов, нужно проложить 650 метров трубы для сброса вод в Иртыш.
Александр Бурков прежде предлагает не на пальцах, а с привлечением науки оценить действенность этих мер,
чтобы не расходовать средства впустую и были гарантии, что вода не выступит в другом месте. Жители четвертого
микрорайона согласны с главой региона, что только после решения этой проблемы будет смысл восстанавливать
дороги, которые каждый год вспучивает водой."Вопрос подтопления для Большереченского района также актуален,
как для Исилькульского, Называевского и ряда других районов. Решать проблему придется комплексно, в прежние
годы ею никто не занимался. Сейчас будем привлекать науку, смотреть, куда и как отводить воду, где и какие
средства предусматривать. Что касается 4-го микрорайона, надо заниматься системой водоотведения предметно,
делать проект. Понятно, что поселение само это не поднимет. Здесь будет участвовать область", - отметил
Александр Бурков.Немаловажно и то, чтобы подтопление не стало препятствием для прихода в микрорайон
природного газа. Программой развития газоснабжения и газификации Омской области в этом году предусмотрены
проектно-изыскательские работы, а в 2020 году – завершение строительства газопровода-отвода от ГРС
"Андреевка" до газораспределительных станций "Ингалы" и "Большереченская". Параллельно предусмотрено
строительство нескольких межпоселковых газопроводов, а также подготовка поселений к приходу природного газа,
то есть строительству внутренних сетей."Большереченскому району в вопросах газификации повезло больше
остальных. Все средства, которые направляются в этом году и предусмотрены на газификацию в следующем году,
будут работать в интересах Большереченского района. И к концу 2020 года природный газ должен быть, как
минимум, в шести крупных населенных пунктах, включая районный центр. Это те вопросы, которые в
первоочередном порядке решаются ", - отметил Александр Бурков.Всего с 2018 по 2020 годы в Большереченском
районе планируется выполнить работы по строительству 192 км внутрипоселковых газопроводов для подвода
"голубого топлива" в 9 тысяч квартир. Об этом глава региона рассказал на встрече с большереченцами. Жители
района также возлагают большие надежды на приведение в порядок сельских дорог, появление новых мест в
детских садах, и решение кадровых проблем. Александр Бурков считает, что как бы сложно не было, в областном
бюджете 2019 года нужно закладывать средства на строительство жилья для молодых специалистов в районах.
Без этого, подчеркивает глава региона, проблему кадров на селе не решить.В Большереченском районе 270
школьников приходится подвозить в учебные заведения из 35 населенных пунктов, поэтому существует большая
потребность обновления транспортного парка. Александр Бурков принял решение выделить району два школьных
автобуса. Не исключено, что из новой партии удастся выделить и третий.На встречу с главой региона пришли не
только жители районного центра, но и отдаленных поселений. "Мы приехали сюда из Евгащино за 40 километров и
хотели бы, чтобы Александр Бурков разбудил чиновников. Не все они плохие, хотят работать, но их надо
разбудить", - отметила Наталья Седельникова из Евгащинского сельского поселения. Главе Такмыкского сельского
поселения Юрию Петрову уже доводилось встречаться с Александром Бурковым в Таре, где осенью прошлого года
собирались главы сельских поселений и районов северной климатической зоны. Сегодняшняя встреча получилась
обширной и позволила, по словам Юрия Петрова, получить ответы на все заданные вопросы. "Внятно и конкретно
глава региона ответил на вопросы и по закупу молока и по производству и реализации сельхозпродукции. Встреча
была актуальна по всем темам, будь то вопросы медицины, строительства жилья. Конечно, что в первую очередь
нужно не селе, так это строительство домов для молодых специалистов - для доярки, скотника, фельдшера,
учителя. Такое общение с руководителем региона дает нам подъем", - отметил глава Такмыкского сельского
поселения Юрий Петров по итогам встречи.
Источник: zen.yandex.ru

30.07.2018 На завершение газификации Багратионовска из областного бюджета выделен 31 миллион рублей
(Калининградская область).
Об этом заместитель председателя регионального правительства – министр по муниципальному развитию и
внутренней политике Александр Торба рассказал в ходе встречи с местными жителями.
В обсуждении вопроса газификации приняли участие глава администрации Багратионовского городского округа
Максим Азов, представители подрядной организации, около 150 активных горожан. По словам Максима Азова, в
этом году разработана сметная документация на завершение и ввод объекта в эксплуатацию. Ранее были
проведены работы по обследованию технического состояния газопроводов и газовых вводов к жилым домам,
строительство которых начато в 2012 году, но так и не завершено. По итогам технического обследования
установлено, что из-за недобросовестного отношения и допущенного при строительстве брака, объект подлежит
частичному демонтажу. Необходимо достроить участки сетей, соединить их, а также выполнить продувку и
испытание газопровода. "Сейчас продолжается суд над виновниками, которые бросили объект и оставили людей
без газа. Новый подрядчик вызывает только оптимизм. Команда Максима Азова уже провела большую работу, но
многое ещѐ предстоит. Учитывая социальную значимость завершения газификации в Багратионовске, губернатор
Антон Алиханов принял решение о выделении на строительство объекта 31 миллиона рублей из областного
бюджета. Призываю жителей запастись терпением и отнестись к сложившейся ситуации с пониманием", – сказал
Александр Торба. Как отметил заместитель председателя регионального правительства, по самым оптимистичным
прогнозам, первая очередь газопровода будет введена в эксплуатацию в конце 2018 – начале 2019 года. На сроки
может повлиять состояние уже построенных газовых сетей, заключение о котором можно сделать только во время
работ.
Источник: msk.gov39.ru
30.07.2018 Компанию ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» возглавил новый генеральный директор.
Решением единственного участника ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» генеральным директором компании
избран Александр Троянов. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Александр
Троянов возглавил АО «Газпром газораспределение Назрань». Новый руководитель был представлен трудовым
коллективам газовых компаний и приступил к исполнению служебных обязанностей.
Справка
Александр Иванович Троянов родился в 1964 году. Окончил Омское высшее танковое инженерное ордена Красной
Звезды училище им. Маршала Советского Союза П.К.Кошевого, а также Военную академию бронетанковых войск
им. Р.Я. Малиновского.
Стаж работы в газовой отрасли — 19 лет.
С 2011 года работает начальником Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром
межрегионгаз».
Источник: mrg.gazprom.ru
30.07.2018 Специалисты «Газпром межрегионгаз Саратов» в ходе рейда выявили незаконное подключение
газа.
В Вольском районе Саратовской области состоялся рейд по проверке домовладений абонентов, отключенных от
системы газоснабжения. В мероприятии приняли участие сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и АО
«Газпром газораспределение Саратовская область». В ходе рейда специалисты газовых компаний провели
проверку внутридомового газового оборудования абонентов-неплательщиков за газ, ранее отключенных от
газоснабжения за задолженность более двух периодов. Кроме того, работники газовых служб обследовали

газопроводы, проходящие по территории домовладения. Главная задача специалистов в подобных рейдах выявить незаконные подключения газа. Подобный контроль осуществляется постоянно. По одному из адресов с
задолженностью абонента более 70 тыс. руб., ранее отключенному от системы газоснабжения, в рамках рейда
было выявлено незаконное подключение газа. Проверка по данному домовладению ранее уже проходила, однако,
хозяин все равно пошел на риск и осуществил врезку в газопровод с помощью самодельной сварки и гибкого
шланга. Нарушение законодательства зафиксировано для дальнейшего судебного разбирательства и
незамедлительно устранено специалистами ГРО. По другим адресам незаконных подключений не обнаружено.
«Долги населения по Вольскому и Воскресенскому районам на 1 июля текущего года составляют 32 млн руб. Всего
отключен от системы газоснабжения 891 абонент с общей суммой задолженности 11,6 млн руб., а это 2,1% от
общего количества абонентов. Работа с должниками ведется в соответствии с законодательством, и только в
исключительных случаях происходит отключение газа. Если неплательщик понимает последствия прекращения
подачи газа и готов оплачивать в рассрочку, то мы предлагаем реструктуризацию накопившегося долга», –
прокомментировал ситуацию с неплатежами жителей за потребленный газ начальник отделения ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов» Алексей Козиков. Следует отметить, что на 1 июля 2018 г. общая дебиторская
задолженность населения региона за потребленный газ по данным ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
составляет 965,3 млн руб., отключено от системы газоснабжения 19 330 абонентов с общей суммой задолженности
222 млн руб.«Безопасность жителей зависит от состояния газового оборудования, установленного в
домовладениях, и качества его подключения. Незаконные врезки в газовые сети могут привести к печальным
последствиям. Мы регулярно проводим проверки по всем отключенным домовладениям, чтобы оперативно
устранить выявленные нарушения и предотвратить несанкционированное потребление газа», – подвел итоги рейда
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО «Газпром газораспределение Саратовская
область» Андрей Новицкий.
Источник: sargc.ru
01.08.2018 В селе Плещеево и деревне Нарядово Гаврилов-Ямского района началось строительство
газораспределительных сетей (Ярославская область).
В рамках реализации региональной программы газификации в селе Плещеево и деревне Нарядово ГавриловЯмского района началось строительство газораспределительных сетей протяженностью более трех километров.
Реализация проекта даст возможность газифицировать 115 домовладений. Сметная стоимость проекта составляет
5,9 миллиона рублей. – Подготовка проектной документации по газификации данных населенных пунктов началась
в 2015 году, однако документы, представленные подрядной организацией, не прошли экспертизу. Пришлось
объявлять новый аукцион на проектно-изыскательские работы, что заняло много времени, – рассказал глава
Гаврилов-Ямского района Владимир Серебряков. – Мы справились также благодаря активной поддержке и помощи
населения, депутатов Ярославской областной Думы, администрации поселения. В 2018 году попали в программу
газификации и провели все конкурсные процедуры. Уже в ноябре-декабре распределительные сети будут введены
в эксплуатацию. Также в настоящее время в Гаврилов-Ямском районе готовятся к вводу в эксплуатацию
распределительные сети в населенных пунктах Шалаево, Хохлево и Илькино. В рамках региональной программы
газификации в 2021 году запланировано строительство газопровода к деревне Междуречье и газопроводных сетей
в населенных пунктах Путилово, Пасынково, Ульяново и Матвейка. – Правительством области совместно с
органами местного самоуправления в рамках региональной программы газификации проводится работа по
выполнению обязательств перед компанией "Газпром", – сообщил исполняющий обязанности директора
регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Строятся
распределительные газовые сети и готовятся домовладения к приему газа. В этом году на реализацию
региональной программы газификации предусмотрено более 200 миллионов рублей. За счет этих средств будет
построено свыше 90 километров газовых сетей для газификации двух тысяч домовладений. В целом согласно
договоренностям между губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления ПАО "Газпром"
Алексеем Миллером компания "Газпром" в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской
области на период с 2016 по 2021 год планирует инвестировать в регион около 2 миллиардов рублей.

Предусмотрено строительство более чем 400 километров межпоселковых газопроводов. Планируется, что в
текущем году за счет средств компании будет завершено строительство межпоселкового газопровода в селе
Купанском, сдан межпоселковый газопровод от поселка Семибратово до сел Татищев Погост и Марково, а также
начнутся работы по прокладке еще трех межпоселковых газопроводов в Ростовском, Рыбинском и Ярославском
районах.
Источник:today.listis.ru
02.08.2018 С начала года в Ставропольском крае газифицировано более 1000 домов и квартир.
Специалистами АО "Газпром газораспределение Ставрополь" за первое полугодие 2018 года выполнено
технологическое присоединение к газораспределительным сетям более 1000 объектов жилого фонда
Ставропольского края.Рекордные показатели у краевой столицы. За указанный период в Ставрополе
преимуществами природного газа при обустройстве жилья воспользовались собственники 250 домовладений.
Высокий темп газификации жилья также сохраняется в городах Кавказских Минеральных Вод.
Среди значимых объектов социальной сферы выполнено технологическое присоединение к
газораспределительным сетям среднеобразовательной и музыкальной школ, двух санаториев, а также двух
многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов.В числе других крупных заявителей –
предприятия агропромышленного комплекса, коммунально-бытовые организации, торгово-развлекательные
центры (всего более 30 объектов)."Мы ведем системную работу по обеспечению доступности услуг
технологического присоединения новых объектов к газораспределительным сетям. Жители края могут не только
получить подробную консультацию в газовой службе по месту жительства, но и имеют возможность подать
документы на газификацию через сайт компании", - отметил заместитель генерального директора – главный
инженер АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Алексей Александров. Специалисты АО "Газпром
газораспределение Ставрополь" напоминают, что потребителям категорически запрещено подключаться к
газораспределительной сети без соответствующего разрешения газоснабжающей организации.
Несанкционированное подключение к газопроводам является не только потенциальной угрозой возникновения ЧП,
но и основанием для привлечения нарушителя к административной и уголовной ответственности.
Справка:
С 1 марта 2014 года на территории России действуют "Правила подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения", утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314. Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к
сетям газораспределения проектируемых, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям
газораспределения объектов капитального строительства.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения
осуществляется в следующем порядке:
• определение планируемого расхода газа (максимального часового расхода газа);
• определение технической возможности и источника газоснабжения;
• подготовка технических условий на подключение (технологическое присоединение);
• оформление и заключение договора о подключении (технологическом присоединении);
• выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими
условиями и договором о подключении;
• получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);
• заключение договоров поставки газа и на техническое обслуживание газового оборудования, определение даты
пуска газа
Источник: advis.ru
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