Газовый дайджест №9 за 2018г.
19.03.2018 Газификация аэропорта в Норильске завершится в четвертом квартале 2018 года.
Длина газопровода составляет 14,5 км. Строительство ветки газопровода до аэропорта Алыкель (Норильск),
основного на севере Красноярского края, завершится в четвертом квартале 2018 года, тогда же начнется подача
газа. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор АО "Норильсктрансгаз" Марк Шилыковский.
"Смонтировано порядка 60% линейной части газопровода. В июле 2018 года должны завершить все работы по
испытаниям, пуско-наладке, сезонные работы. В четвертом квартале текущего года мы подаем газ потребителю, а
именно в котельную аэропорта Алыкель", - сказал Шилыковский. Сейчас котельная работает на дизельном
топливе. Реализация проекта началась в марте 2016 года, в сентябре 2017 года приступили к активной части
строительства. Длина газопровода составляет 14,5 км. Шилыковский отказался назвать стоимость проекта,
реализуемого в рамках государственно-частного партнерства по реконструкции аэропорта, сославшись на
коммерческую тайну. "Мы должны до конца апреля смонтировать всю линейную часть газопровода. Это связано и с
графиком работ, и с сезонностью, так как в мае тундра поплывет (начнет таять снег - прим. ТАСС), и вся тяжелая
техника будет выходить из тундры", - сказал он. Аэропорт "Алыкель" является основной воздушной гаванью для
севера Красноярского края, связывающий город Норильск и Таймыр с остальной территорией России. АО
"Норильсктрансгаз" реализует проект по газоснабжению аэропорта. Цель проекта - обеспечение работы котельной
аэропорта на основном виде топлива - природном газе, добываемом на месторождениях АО "Норильскгазпром".
Источник: tass.ru
19.03.2018 На газопроводе в Хабаровске произошла утечка газа.
Аварийная бригада устраняет утечку газа на газопроводе в Железнодорожном районе Хабаровска, которая
произошла вечером в воскресенье, пострадавших нет, сообщает в понедельник АО "Газпром газораспределение
ДальнийВосток". Отмечается, что вечером 18 марта в аварийно-диспетчерскую службу АО "Газпром
газораспределение Дальний Восток" поступила заявка о горении газа на газопроводе в поле неподалеку
от Краснодарского переулка. По этому трубопроводу снабжается газом торговый центр "Выборгский", ООО "ВМККапитал" и котельная микрорайона "Волочаевский городок"."Аварийная бригада, прибывшая на место, обнаружила
утечку газа из распределительного газопровода природного газа. По неустановленным причинам в месте утечки
произошло возгорание. В результате на небольшом участке земли вдоль обочины было заметно пламя высотой 1520 сантиметров", — говорится в сообщении.
Источник: ria.ru
21.03.2018 В Новосибирской области более 133 млн рублей будет направлено на газификацию в 2018 году.
На реализацию подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» из регионального бюджета в 2018 году будет
направлено более 133 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Перечень объектов
газификации, работы по которым будут проводиться в 2018 году, утверждѐн 19 марта на заседании регионального
правительства. В текущем году планируется построить распределительные газопроводы в р.п. Горный
Тогучинского района с подключением 900 домовладений, в с. Буготак и ж.-д. ст. Буготак Тогучинского района с
подключением 700 домовладений, в с. Льниха Тогучинского района с подключением 200 домовладений. Общий
объем финансирования подпрограммы «Газификация» из областного бюджета Новосибирской области на 2018 год
составит 133,6 млн рублей, в том числе 132,8 млн рублей составят капитальные вложения. Из них на газификацию
Тогучинского района планируется затратить 4,6 млн рублей за счет субсидий местным бюджетам из областного
бюджета Новосибирской области и 118,1 млн рублей на софинансирование расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства. Кроме того 800
тысяч рублей запланировано на предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на
газификацию жилья в Новосибирской области. Отмечается, что газификация региона в рамках реализации

заключенного Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Новосибирской областью ведѐтся с 2005
года. ПАО «Газпром» осуществляет строительство газопроводов-отводов и ГРС, межпоселковых газопроводов, т.е.
доведение газа до границ населенных пунктов. Правительство Новосибирской области осуществляет
проектирование и строительство внутрипоселковых сетей, разработку проектно-сметной документации (ПСД) на
строительство муниципальных котельных с последующим их строительством, также перевод потребителей
(домовладений) на использование природного газа. С 2015 года газификация населенных пунктов Новосибирской
области осуществляется за счет бюджетных средств в рамках подпрограммы «Газификация» государственной
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах», утверждѐнной постановлением правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. Осуществлен
пуск газа потребителям 17 районов и пяти городских округов. Газифицировано 113 населенных пунктов, более 111
тысяч домовладений. Общая протяженность межпоселковых газопроводов, введенных в эксплуатацию, составляет
450 км, распределительных внутрипоселковых газопроводов – 4,5 тысяч км.
Источник: infopro54.ru
21.03.2018 Уровень газификации Ингушетии на начало года достиг 84,4%.
Отмечается, что в 2008-2017 годах компания "Газпром" направила на газификацию региона порядка 1,5 млрд
рублей.Уровень газификации Ингушетии на 1 января 2018 года достиг 84,4%, что выше среднего показателя в РФ
(68,1%) на 16,3 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" по итогам встречи председателя
правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главы республики Юнус-Бека Евкурова. "Стороны рассмотрели
вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено газификации региона. Отмечено, что в 2008-2017 годах
"Газпром" направил на эти цели около 1,5 млрд рублей. Построено шесть газопроводов", - говорится в сообщении.
"Газпром" в настоящее время строит пять газопроводов для газификации городов Карабулак и Малгобек, села
Инарки Малгобекского района и села Али-Юрт Назрановского района. Продолжается подготовка к сооружению еще
13 газопроводов. Ранее сообщалось, что между "Газпромом" и Ингушетией подписаны соглашение о
сотрудничестве и договор о газификации. В частности, утверждена программа развития газоснабжения и
газификации региона до 2021 года.
Источник: advis.ru
21.03.2018 Североуральский поселок Южный переходит на газ.
Стартовал второй этап проекта. Холдинг «ГАЗЭКС» приступил к строительно-монтажным работам в рамках проекта
по газификации поселка Южный в Североуральском городском округе. Первый этап включал в себя строительство
газораспределительных сетей высокого и низкого давления общей протяженностью 16,3 километра. Он полностью
реализован — техническую возможность подключения к газу получили 430 частных жилых домовладений поселка.
На голубое топливо уже перешли 82 семьи. Жителей, не пользующихся природным газом, АО «ГАЗЭКС»
приглашает в КЭС города Североуральска (улица Ватутина, 1Б) для подачи заявок на технологическое
присоединение к газовым сетям. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службехолдинга, в феврале 2018 года
стартовал второй этап газификации поселка — специалистам АО «Газмонтаж» предстоит проложить более 13
километров подземных газопроводов низкого давления. Проект финансируется за счет средств специальной
надбавки на транспортировку газа по сетям АО «ГАЗЭКС». Строительство займет порядка 2 лет. Основными
сдерживающими факторами при строительно-монтажныхработах являются существенные неудобства
в стесненных условиях узких улиц поселка и, преимущественно скальный грунт, для разработки которого
потребуется тяжелая землеройная техника. После ввода объекта в эксплуатацию подключить свои дома к газовым
сетям смогут более 450 собственников. Таким образом, будут обеспечены условия для 100% газификации поселка
Южный, а это около 900 частных жилых домов.
Источник: news.mail.ru

22.03.2018 В дома почти 1000 жителей Куединского района Пермского края пришел газ.
Газификация Пермского края продолжается. На днях состоялся пуск газа сразу в двух деревнях Куединского

района: был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод «с. Большие Кусты - д. Кашка – с. Ошья». В селе
Ошья и деревне Кашка будут газифицированы 224 домовладения, где проживает более 900 человек. К этим домам
до фасадов подведены газопроводы-вводы для подключения. В Ошье также готовится к пуску котельная, которая
будет отапливать школу.Этот межпоселковый газопровод протяженностью почти 16 км был построен в рамках
программы газификации. Инвестором строительства распределительных сетей (тех, что проходят внутри деревни)
в Ошье длиной 12,1 км выступило АО «Газпром газораспределение Пермь». Строительство распределительных
сетей в д. Кашка выполнено за счет средств Куединского муниципального района. 105 домов в обеих территориях
уже готовы к пуску газа. Как отметил и.о. заместителя председателя правительства Пермского края – руководитель
Региональной службы по тарифам Антон Удальев, в прошлом году изменились подходы к газификации: «Во главу
угла мы поставили интересы жителей. Стоило поменять подходы, и программа заработала. Люди получают газ,
качество жизни в сельских поселениях повышается, газифицируются школы, детские сады, ФАПы. Значит,
средства бюджета расходуются с максимальной эффективностью». Действительно, с начала 2018 года газ
получили свыше пяти тысяч человек в семи муниципалитетах края. Было введено в эксплуатацию два
межпоселковых газопровода в Верещагинском и Кишертском районе, а также газифицированы отдельные
поселения в Частинском районе. Всего в этом году планируется построить 37 км межпоселковых и 175 км
распределительных газопроводов. Объем инвестиций на все мероприятия газификации в 2018 году составит 1,079
млрд рублей. Напомним, в 2017 году на газификацию Пермского края был направлен 921 млн рублей. Построено
50 км межпоселковых и 93 км распределительных сетей. Было принято решение доводить газопроводы до фасада
дома, а не до границы участка. Также в прошлом году были разработаны механизмы предоставления компенсаций
для отдельных категорий граждан и организована практика регулярных выездов специалистов «Газпрома» в
территории для сбора заявок на подключение от жителей. Помимо этого, правительство Пермского края утвердило
Первый этап программы газификации (до 2019 года), в рамках которого предполагается газифицировать 8000
домовладений, где проживает 24 тысячи человек. Сейчас на основании заявок от муниципалитетов идет процесс
формирования Второго этапа программы газификации, куда войдут новые территории. Основополагающим
фактором при выборе того или иного поселения станет число человек, которые в результате получат газ.
Источник: perm.mk.ru
22.03.2018 Взрыв газа в Мурманске.
СК возбудил второе уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Мурманске. Взрыв жилого дома в Мурманске
устроил 19-летний хозяин квартиры, намеревавшийся покончить с собой. ЧП унесло жизни троих человек, также
был ранен 11-летний мальчик. В отношении несостоявшегося самоубийцы возбуждено уголовное дело. Ему может
грозить пожизненное заключение. В организации взрыва жилого дома в Мурманске сознался местный житель,
хозяин одной из квартир в доме. Как выяснилось, он собирался покончить жизнь самоубийством. «Жилец
подтвердил свои суицидальные намерения», — сказал исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по
Мурманской области Андрей Ефремов в четверг. Как пишут местные СМИ, 19-летний Максим Попов, слесарь по
ремонту автомобилей по образованию, в день взрыва в доме опубликовал на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» дату своего рождения и, видимо, — предполагаемой смерти. 20 марта в жилом доме на улице
Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ. Из-за этого оказались повреждены несколько этажей пятиэтажки.
Момент взрыва оказался запечатлен камерой видеонаблюдения. На записи видно, что здание получило серьезные
повреждения: обвалилась даже часть крыши дома. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Как
сообщили журналистам в региональном управлении МЧС, в результате ЧП погибли три человека. По данным
местной прессы, это мужчина 49 лет, который умер сразу после взрыва, 19-летняя девушка, скончавшаяся по пути
в больницу, и 35-летний мурманчанин. Он получил тяжелые травмы, был доставлен в медучреждение, но утром 21
марта скончался. Пострадали шесть человек, в том числе 11-летний мальчик, он находится в Мурманской
областной клинической больнице, его состояние остается стабильно тяжелым. Сейчас специалисты продолжают
изучать улики и проводят экспертизы, чтобы понять: нужно ли расселять дом или его можно восстановить, ведь
взрывом разрушило три верхних этажа и несущие конструкции могли повредиться. Чуть позднее стало известно,
что в пострадавшем подъезде прописаны 33 человека. Жильцов оповестили, что они могут остановиться в

пункте временного размещения. Однако часть из них предпочла отправится к своим родственникам и
знакомым, чтобы переждать эту неприятную ситуацию. Как пишут местные СМИ, на время аварийноспасательных работ дом на Свердлова отключили от всех коммуникаций. Позже была начата работа по
восстановлению отопления и горячего водоснабжения. В том числе специалисты ставили «заглушки» на
магистрали, идущие в первый, разрушенный подъезд.
Источник: gazeta.ru
22.03.2018 В восьми населенных пунктах Кубани обновят газопровод за 28 миллионов.
В восьми населенных пунктах Краснодарского края будет обновлен газопровод. На реконструкцию выделено 28
миллионов. Обновят газопровод от поселка Транспортного до Хадыженска. Всего — 30 километров. Реконструкция
позволит полностью обновить изношенный газопровод в восьми населенных пунктах. Так, он проходит
через Кутаис, Транспортный, Кура-Цеце,Кура-Транспортный, Домики, Широкую Балку, Веселый, Асфальтовую гору,
сообщает пресс-служба администрации региона. Для обсуждения прохождения нового газопровода в Горячий Ключ
приезжал первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Андрей Киселев. На 2018 год запланирован первый
этап — проектирование межрайонного газопровода, а уже строительство — на 2019-й. По словам губернатора
Кубани Вениамина Кондратьева, в нынешнем году планируется построить 65 километров газопроводов.
Источник: news.mail.ru
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