НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ПОДВЕДЕН КО ВСЕМ
НАСЕЛЕННЫМ
ПУНКТАМ

В Приднестровье завершился
основной этап государственной
программы по газификации,
реализация которой началась в
конце 90-х годов XX века. Природный газ подведен ко всем
132 населенным пунктам ПМР.
В период с 1990 по 2010 год
протяженность газовых сетей республики увеличилась с 741,7 км
до 4,4 тыс. км.
В период с 2006 по 2010 год в
рамках программы газифицировано 19 сел Каменского района,
25 сел в Рыбницком районе, 24
и 23 села в Дубоссарском и Григориопольском районах соответственно. По данным на 1 октября
2010 года, в Приднестровье работает 1440 газовых котельных.
Использование полиэтиленовых труб при строительстве в
условиях горного рельефа самого сложного участка – магистрального газопровода «Красненькое – Рашков» – позволило
на 40% сократить стоимость
работ и вдвое ускорить процесс.
В рамках госпрограммы осталось подвести природный газ в
дома сельчан и выполнить реконструкцию котельных, работающих на твердом топливе, в
сельских учреждениях культуры и
дополнительного образования.
Источник: www.nr2.ru
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«МЕЖРЕГИОНГАЗ» СТАЛ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗОМ»
Завершилась государственная регистрация изменений в учредительные
документы Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации
газа» (ООО «Межрегионгаз»), в соответствии с которыми новое наименование компании – ООО «Газпром
межрегионгаз».
Изменение наименования осуществлено во исполнение приказа
Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера «Об использовании единого фирменного стиля
дочерними обществами и организациями ОАО «Газпром», зарегистрированными на территории Российской
Федерации».
Переименование не влечет за
собой изменений в структуре и кадровом составе ООО «Газпром межрегионгаз».

В настоящее время ООО «Газпром
межрегионгаз», через 50 региональных компаний по реализации
газа и их филиалы, обеспечивает поставки газа всем категориям потребителей в 65 регионах Российской
Федерации.
Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаз» – обеспечение надежного
и бесперебойного газоснабжения
всех категорий потребителей Российской Федерации, участие в Программе газификации регионов РФ
ОАО «Газпром», упорядочение и повышение эффективности систем поставок природного газа, внедрение
технологий энергосбережения и
энергобезопасности, развитие механизмов биржевой и электронной
форм реализации газа.
Источник: www.mrg.ru

ПЭ ВОДОВОД ПУЩЕН В НАХОДКЕ

В Находке завершился последний
этап реконструкции магистрального водовода от автовокзала до
базы «Камчатка». Основной этап
реконструкции водовода был начат
весной 2010 года, протяженность
отремонтированных труб составила
2670 м.
Масштабная восстановительная работа велась в рамках городской инвестиционной про-

граммы реконструкции водовода
«нижней зоны», обеспечивающей
водой прибрежную часть города.
Новая сеть заменит действующий уже полвека магистральный
водовод, самый старый и самый
аварийный из трех основных,
обеспечивающих город. Именно
через него снабжаются водой расположенные вдоль береговой
линии крупные котельные.
Как сообщили в МУП «НаходкаВодоканал», основная магистраль
из пластмассовых труб диаметром
500 мм на всем протяжении сварена и уложена в землю.
Реконструкция четырех километров водовода «нижней зоны» ведется с 2006 года и финансируется из краевого и муниципального бюджетов.
Источник: www.fedpress.ru
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