Газовый дайджест №13 за 2018г.
16.04.2018 В марте в Фаленском районе Кировской области газифицировано более 270 домовладений.
Всего за период газификации в районе построено более 95 километров сетей газопровода
В марте 2018 года в рамках областной программы "Газификация Кировской области" введены в эксплуатацию 21,4
км распределительных сетей газопровода в селе Святице и поселке Октябрьском Фаленского района общей. Это
позволило обеспечить природным газом более 270 домовладений и квартир. Газификация Фаленского района
ведѐтся с 2002 года. За это время здесь построено 95,4 км распределительных сетей газопровода природного газа,
введены в эксплуатацию 5 блочных газовых котельных, переведено на природный газ более 700 домовладений. На
газификацию Фаленского района с 2002 года направлено более 180 млн рублей из бюджетов всех уровней, что
позволило обеспечить уровень газификации муниципалитета до 37,3%. Как подчеркнули в областном министерства
энергетики и ЖКХ, одним из условий газификации домовладения является долевое участие населения в
строительстве распределительных сетей природного газа в населенных пунктах. Это участие осуществляется на
основании договора, заключаемого заказчиком-застройщиком строительства объекта с каждым гражданином
отдельно. На сегодняшний день по обязательствам Фаленского района заключено 922 договора долевого участия,
что составляет 93,89% от плановых показателей. Однако показатель по оплате договоров долевого участия - 79,8%
от обязательств районной администрации. Ход газификации зависит не только от заказчика - КОГКУ "Управление
по газификации и инженерной инфраструктуре", но и от администрации Фаленского района и от понимания
вопросов газификации населением. Специалисты районной и поселковой администрации должны постоянно
проводить разъяснительную работу среди населения для выполнения принятых муниципальным образованием
обязательств по газификации домовладений. Работы по газификации Кировской области природным газом ведутся
более 20 лет. Средний уровень газификации области природным газом к началу 2018 г. составил 41,19% (в том
числе городских и населенных пунктах - 50,52%, в сельской местности 19,79%).
Источник: advis.ru
17.04.2018 Новый Генеральный директор в ООО «НОВАТЭК-Кострома».
На еженедельном областном совещании губернатор Костромской области Сергей Ситников представил нового
генерального директора ООО «НОВАТЭК-Кострома». Компанию возглавил Дмитрий Смирнов, ранее занимавший
должность заместителя генерального директора по развитию газа. Предыдущий руководитель ООО «НОВАТЭККострома» Дмитрий Капошко перешел работать в корпорацию «НОВАТЭК» в г. Москву.
Губернатор Сергей Ситников поблагодарил его за совместную работу. «Компания ООО «НОВАТЭК-Кострома» с
большим вниманием относится к Костромской области. Это видно и по тому, как решаются вопросы, связанные с
налогообложением, и по той социальной работе, которую компания проводит и проводила в последние два года»,
— подчеркнул глава региона. В Костромской области с 2009 года реализуется общероссийский проект «Мини
футбол – в школу!». С 2016 года основным партнером турнира стала компания «НОВАТЭК-Кострома».
Соревнования «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!» проводятся в три этапа: муниципальный, зональный и
областной финал. За право быть лучшими борются команды среди мальчиков в двух возрастных группах: 12-13 лет
и 14-15 лет. Главный приз соревнований – спортивная площадка с искусственным газоном для школ-победителей.
В прошлом году по итогам соревнований кампания простроила два современных мини-футбольных поля в школе
№ 7 г. Мантурово и в Костромском кадетском корпусе г. Костромы. Также для команд-победителей организовали
поездку в Сочи на открытие арены Фишт и просмотр матча между сборными России и Бельгии.
В этом году запланировано строительство еще двух футбольных полей: в школе №3 г. Волгореченска и
Красносельской средней школе. Стоимость каждой площадки — 3 миллиона рублей.
Источник: parfenevo.smi44.ru

17.04.2018 В этом году Газпром начнет строить в Астраханской области 12 межпоселковых газопроводов.
Об этом на встрече в Санкт-Петербурге договорились губернатор Александр Жилкин и глава компании "Газпром"
Алексей Миллер. Сейчас уровень газификации региона составляет более 90%. В этом году инвестиции компании в
регион вырастут. По информации пресс-службы ПАО "Газпром", в течение последних пяти лет капитальные
вложения составили почти 74 млрд рублей. В основном средства были направлены на развитие Астраханского
газового комплекса. В этом году капвложения планируются в объеме почти 11 млрд руб. В газификацию региона, по
словам Алексея Миллера, компания планирует вложить почти полтора миллиарда. Сейчас строится газопроводотвод «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали». Строительство газопроводов в этом
году позволит обеспечить голубым топливом населенные пункты и промышленные объекты Астраханской области .
Источник: otosgtrk.ru
17.04.2018 Более 140 несанкционированных подключений выявили сотрудники ООО «Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону» с начала 2018 года.
За три месяца 2018 года специалисты участков ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», проводя кампанию
по выявлению незаконных врезок в сети газораспределения, выявили 144 случая несанкционированных
подключений. Общая сумма причинѐнного ущерба составила 11,54 млн руб. В марте 2018 года подано 19
заявлений в полицию по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой
энергии, нефти или газа».
Источник: rostovregiongaz.ru
17.04.2018 В 2018 году "Газпром" начнет строительство 11 газопроводов в Курской области.
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея
Миллера и губернатора Курской области Александра Михайлова.Стороны рассмотрели основные вопросы
сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу и перспективам газификации. Отмечено, что в 2004–2017
годах инвестиции "Газпрома" в газификацию области составили 7,1 млрд руб. Построено 97 газопроводов общей
протяженностью 1681 км. В результате уровень газификации региона увеличен с 54,2% до 95,1% (в среднем по
России — 68,1%). В 2018 году в программе газификации регионов РФ "Газпромом" предусмотрено финансирование
начала строительства 11 газопроводов в Курской области. Они позволят газифицировать 66 населенных пунктов:
с. Глазово, д. Большое Городьково, п. Конышевка, с. Малое Городьково Конышевского района; с. Веть, с.
Деменино, с. Старшее, с. Романово, п. Шевченко Хомутовского района; д. Афанасьевка, д. Березуцкое, д.
Болваново, д. Верхнее Сосково, д. Дарница, д. Дурнево, д. Жмакино, д. Журавлинка, д. Запрутье, х. Золотухино, с.
Костельцево, с. Мармыжи, д. Мухино, д. Нижнее Сосково, д. Николаевка, д. Плаксино, с. Ольшанка, д. Рогово, д.
Русаново, д. Соглаево, д. Сорокино, д. Черный Колодезь, д. Чечевизня, д. Ширково Курчатовского района; д.
Вышний Щигор, д. Карташовка, д. Крюково, д. Нижний Щигор, д. Никитское, д. Парменовка, д. Ползиковка, д.
Удерево, д. Уединенное, д. Хитровка Черемисиновского района; д. Авдеева, д. Алябьева, д. Андриановка, д.
Большое Гостево, х. Ильича, д. Колосовка, д. Малая Гостева, д. Малое Умрихино, д. Соболева, д. Соколовка, д.
Филипова Октябрьского района; п. Каменец, д. Ратманово Железногорского района; д. Александровка, д. БукреевоБобрик, с. Дурово-Бобрик, ст. Вышние Деревеньки, д. Милютино, с. Стремоухово-Бобрик, с. Цуканово-Бобрик, п.
Яблоневый Льговского района; с. Верхнекасиново Курского района и мрн. "Северный" г. Курска. Кроме того,
компания ведет проектирование газопровода-отвода и новой газораспределительной станции (ГРС) "Рыльск" для
газификации Рыльского района. Проектно-изыскательские работы по межпоселковым газопроводам от этой ГРС
уже завершены. Ввод станции в эксплуатацию запланирован к началу отопительного сезона 2019–2020 года.
Стороны также обсудили работу "Газпрома" по развитию в регионе спортивной инфраструктуры. В рамках
программы "Газпром - детям" в Курской области построено 114 многофункциональных спортивных площадок,
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в п. Кшенском Советского района. В феврале 2018 года
состоялось торжественное открытие конно-спортивной школы в Курске. В настоящее время компания ведет
строительство еще семи ФОКов: в г. Рыльске, сл. Белая, п. Глушково, п. Коренево, п. Хомутовка, г. Льгове (с
бассейном) и с. Заолешенка (с крытым катком).

Источник: advis.ru
18.04.2018 Более 370 вмешательств в работу газовых счетчиков выявили сотрудники «Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону» в 2018 году.
С начала 2018 года специалисты участков ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выявили 378
вмешательств в работу счетных механизмов. Сумма причинѐнного ущерба составила 46,7 млн руб. В марте 2018
года сотрудники компании выявили 143 случая вмешательства в работу газовых счетчиков на сумму 18,4 млн руб.
Источник: rostovregiongaz.ru
18.04.2018 Жители двух сѐл Зеленчукского района Карачаево-Черкесии получили возможность
использовать природный газ.
В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод,
благодаря которому жители сѐл Маруха и Хасаут Греческое получили возможность использовать природный газ. 18
апреля в присутствии представителей АО «Газпром газораспределение Черкесск», руководителей районной и
сельской администрации, местных жителей был зажжен символичный факел «голубого огня». Газопровод построен
в рамках Программы газификации регионов России ПАО «Газпром», инвестор - ООО «Газпром межрегионгаз».
Общая протяженность газопровода - 28,6 км. На входе в населенные пункты установлены по два пункта
редуцирования газа. «С начала действия программы газификации ПАО «Газпром» это третий введенный объект в
нашей республике. За это время в развитие системы газоснабжения региона направлены внушительные средства
– более 2 млрд рублей. До 2020 года планируется построить еще 10 объектов», - отметил заместитель
исполнительного директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Черкесск» Александр Скориков. В
зону перспективной газификации входят 903 домовладения (651 дом в с.Маруха, 252 – в с.Хасаут Греческое) и две
котельные. На сегодняшний день по Программе газификации объектов, осуществляемой за счет специальной
надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям и за счет собственных средств АО
«Газпром газораспределение Черкесск» в данных сѐлах построены около 1,8 км уличных газовых сетей, которые в
ближайшее время позволят газифицировать не менее 40 домовладений в Хасауте Греческом и 10 домовладений в
Марухе. В настоящее время ведутся работы по проектированию газопроводов-вводов и внутридомовой системы
газоснабжения по поступившим от населения заявкам на подключение.
Источник: k-chgaz.ru
18.04.2018 Пожилые супруги с внуком погибли от удушения газом в Тимашевском районе.
Утром 17 апреля в одном из домов станицы Роговской нашли тела трех человек. Пожилые супруги с внуком
погибли от удушения газом в Тимашевском районе. Утром 17 апреля в одном из домов станицы Роговской нашли
тела трех человек с признаками отравления угарным газом. «Оказалось, в доме проживали 52-летний мужчина и
его 49-летняя супруга. Дом отапливался при помощи газового котла. 16 апреля дочь женщины привела своего
маленького сына к ним в гости, где оставила на ночь. Утром из-за того, что мать не отвечала на звонки, дочь
прибыла к ним домой. В помещении она обнаружила запах газа, а также мать, ее супруга и своего сына без
признаков жизни», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В настоящее время назначено
проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Источник: kuban.aif.ru
19.04.2018 Житель Обнинска отравился угарным газом при пожаре в своей квартире.
В Обнинске при пожаре в 2-х комнатной квартире пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"В 9 часов 19 минут поступило сообщение о загорании квартиры на проспекте Ленина в Обнинске. В результате
пожара пострадал 77-летний мужчина. С диагнозом отравление угарным газом он госпитализирован в местную
больницу", - добавили в ведомстве. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение
с огнем при курении.
Источник: mkkaluga.ru

19.04.2018 В Калуге мужчина отравился угарным газом.
В среду, 18 апреля, около 18 часов загорелась квартира на улице Дубрава в Калуге. В результате пожара
пострадал хозяин квартиры. 47-летний мужчина отравился угарным газом. Его доставили в больницу.
Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнѐм владельца квартиры, - рассказали нам
в ГУ МЧС по Калужской области.
Источник: kp40.ru
20.04.2018 Посѐлок под Хабаровском занял оборону от газовщиков.
Абсурдная ситуация сложилась в закрытом военном городке в границах селаКнязе-Волконское под Хабаровском.
Газовщики с 27 марта безрезультатно пытаются подключить дома офицерского состава к газу, сообщает ИА
«Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром газораспределение Дальний Восток».
При этом семьи военнослужащих как минимум полгода просидели без «голубого топлива». Газоснабжение семи
домов офицерского состава села Князе-Волконское было приостановлено более полугода назад, в связи
с истечением срока эксплуатации групповой резервуарной установки (ГРУ) сжиженного газа, из которой «голубое
топливо» поступает в дома военных. Проверка данного ГРУ завершилась, но жителей до сих пор не в полном
объѐме подключили к газоснабжению, рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ газовой
компании Юлия Солошенко Мы в квартиры попасть не можем. После столь длительного простоя требования
безопасности обязывают газовиков попасть в 100% квартир, чтобы осмотреть оборудование, убедиться
в отсутствии утечек. Но когда наши специалисты туда приезжают, квартиры закрыты. Бесконечно ездить
из Хабаровска в Князе-Волконскоемы не можем. План работ был согласован с управляющей компанией,
мы должны были начать ещѐ 27 марта, а сегодня 19 апреля. Попытки мы предпринимали много раз, даже в 51
квартиру попали и в нескольких подъездов восстановили газоснабжение, но порядка 340 квартир остаются
не осмотренными. Обращения к управляющей компании министерства обороны и жителям населенного пункта
результата не принесли. К нам в администрацию никто с вопросами о подключении к газу не обращался, —
рассказала заместитель главы Князе-Волконского Татьяна Клименко. — Вся информация по поводу того, живѐт
в этих квартирах, куда не могут попасть газовщики, есть только в управляющей компании. Мы даже не располагаем
поквартирными карточками, это же закрытый гарнизон!
Связаться со специалистами УК «Востокрегионжильѐ» ни по одному из указанных на сайте организации телефонов
не удалось. При этом срок подключения всего жилмассива военного городка в Князе-Волконском к газу уже
практически закончился. Согласно действующему плану по организации и производству газоопасных работ сроки
по первичному пуску газа в дома, относящиеся к ГРУ № 57 завершаются сегодня. Однако, за это время удалось
вернуть газ только в несколько подъездов семи ДОСов, которые обеспечили 100% доступ в квартиры
для проведения необходимых работ. При условии организации полного доступа нам достаточно четырех дней
для завершения процесса, — прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера — начальник
хабаровского эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Михаил Цевелев.
Источник: news.mail.ru
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