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В последние годы каждая зима становится серьезным испытанием для жилищно-коммунального комплекса страны.
Еще на памяти тревожные сообщения центральных СМИ о
выходе из строя систем жизнеобеспечения крупных населенных пунктов во многих регионах России.
Одной из проблем эксплуатации газового хозяйства является изношенность сетей. ОАО «Газпром» разработало
трехлетнюю программу газификации России, на реализацию которой предполагается затратить 35 млрд рублей.
По словам председателя правления компании Алексея Миллера, за этот срок должно быть построено более 12 тысяч
километров новых газопроводов.
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Вопрос газификации населенных пунктов Ставрополья
поднимался неоднократно, и вот время пришло. По соглашению с ОАО «Газпром» в 2006 году в Ставропольском крае
будет освоено около 400 млн рублей.
В декабре 2005 года начато строительство первой очереди межпоселкового газопровода высокого давления от
АГРС Шведино Петровского р-на до с. Крестьянского и
п. Мелиорация Ипатовского района. Этот газопровод позволит газифицировать семь крупных населенных пунктов: аулы Нижний, Верхний и Малый Барханчак, хутор Веселый и
аул Юсуп-Кулакский. На 2006 год по той же программе запланировано начать строительство подводящих газопроводных сетей еще в 14 поселках.
Генеральным подрядчиком этого проекта выступает
ООО «Газспецпроект». Впервые в истории Ставропольского
края будет введен в эксплуатацию полиэтиленовый газопровод протяженностью 6 км диаметром 315 мм. Эта линия
строится вдоль старого газопровода, введенного в эксплуатацию еще в 1974 году. В общей сложности будет построено порядка 70 км газопроводных сетей разного диаметра –
от 63 до 315 мм. Монтаж этого объекта осуществляет
ООО «Идеал-2000». Окончание строительства первой очереди намечено на конец марта текущего года.
Особое внимание было уделено качеству трубы. Не случайно при выборе поставщика остановились на ООО «ЮгТрубПласт», входящем в Группу компаний «Евротрубпласт». Продукция «Евротрубпласта» соответствует европейским стандартам и в полной мере удовлетворяет потребности заказчика. ООО «Идеал-2000» уже много лет работает с трубой этого предприятия и смогло по достоинству оценить ее качество и широкой ассортимент. Политика
предприятия направлена на комплексное обеспечение заказчика трубами, фасонными изделиями и другими материалами, необходимыми для строительства газораспределительных сетей.
За ходом строительства ведется постоянный контроль со
стороны руководителей предприятия, технадзора
ОАО «Ипатоворайгаз», Ростехнадзора РФ по Ставропольскому краю, заказчика и проектной организации ЗАО «Лорес» ОАО «Промгаз».
Учитывая хорошие партнерские отношения с группой
компаний «Евротрубпласт», ООО «Газспецпроект», ведущее
многие объекты капитального строительства и реконструкции инженерных коммуникаций на Ставрополье, и в дальнейшем будет использовать продукцию предприятий этой
группы компаний.
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