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27.09.2013 г. 500 сельских домов в Челябинской области остались без "голубого топлива" из-за порыва
газопровода.
Две бригады "Челябинскгазком" утром в пятницу приступили к ремонту газопровода в Пластовском
районе Челябинской области, который был поврежден накануне поздно вечером, сообщает ГУ МЧС РФ по
региону.
Порыв газопровода из-за наезда на его опору автомобиля произошел перед селом Кочкарь по дороге в
поселок Демарино. Без "голубого топлива" осталось 500 жилых домов, говорится в сообщении.
Угрозы взрыва и возгорания нет, электроснабжение не нарушено. По климатическим условиям
отопительный период в поселках еще не начался.
Источник – Interfax-Russia
27.09.2013 г. Департамент энергетики провалил программу газификации Приморья на 2013 год.
Выполнением программы газификации Приморья остался недоволен глава региона Владимир
Миклушевский. Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности задержал
проектирование газопровода почти на четыре месяца и освоил только 19 млн рублей из выделенных
219 млн.
Губернатор приказал исправить ситуацию и пообещал, что в случае непринятия мер накажет виновных
вплоть до увольнения. "Если вы не можете исполнять соответствующую программу, тогда вам здесь не место.
Программы пишутся не для того, чтобы их потом не исполнять", - заявил Миклушевский.
Источник – advis.ru
26.09.2013 г. Правительство Московской области обсуждает варианты полной газификации региона.
Правительство Московской области, ОАО "Газпромбанк" и ОАО "НОВАТЭК" обсуждают варианты полной
газификации населенных пунктов Подмосковья с использованием установок сжиженного природного газа.
В рамках "Программы газификации Московской области до 2017 года" планируется газифицировать более
400 населенных пунктов Московской области с населением свыше 100 человек. При этом более двух с
половиной тысяч небольших отдаленных населенных пунктов Подмосковья остались за пределами этой
масштабной программы газификации. В этих населенных пунктах проживает всего 2% населения Московской
области (около 122 тысяч человек). Тем не менее, по поручению губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева, региональное Правительство прорабатывает наиболее эффективные и экономичные
варианты 100% газификации Подмосковья.
В настоящее время общая протяженность газораспределительных сетей на территории Московской
области составляет 43,5 тысячи км. Они обеспечивают газом 98% населения Подмосковья. Согласно подсчетам
специалистов ГУП МО "Мособлгаз", для того, чтобы обеспечить сетевым газом оставшиеся 2% населения
области, необходимо построить газовые сети протяженностью еще почти 44 тысячи километров – то есть даже
больше тех, что обеспечивают потребности региона на сегодняшний день. На это, по подсчетам газовиков,
потребуется не менее 150 млрд рублей.
Другой способ обеспечить небольшие отдаленные поселки "голубым топливом" – газификация с
использованием сжиженного газа. Затраты на реализацию этого проекта по доведению уровня газификации
Подмосковья до 100%, по подсчетам экспертов, значительно дешевле – около 100 млрд рублей.
По словам заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова: "Задача,
поставленная губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым – найти такое решение, при котором
100% газификация региона была бы завершена в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.
При этом решения, принимаемые нами, не должны "бить по карману" конечного потребителя – газ должен быть
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доступен всем слоям населения, а также стать своеобразным катализатором притока инвестиций на те
территории Подмосковья, которые наиболее нуждаются в развитии" - отметил Дмитрий Пестов.
Источник – advis.ru
25.09.2013 г. Госадмтехнадзор Подмосковья выявил в охранной зоне газопроводов 689 нарушений.
Главное управление государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор)
Московской области с начала 2013г. выявило 689 нарушений правил проведения земляных и ремонтных работ в
охранной зоне газопроводов. Об этом сообщила начальник ведомства Татьяна Витушева в ходе прессконференции, организованной РБК.
Штрафы за данные нарушения, по ее словам, составили почти 22 млн руб.
Кроме того, в 2013г. ведомство выявило 92 нарушения, связанных с содержанием
газораспределительных устройств, штрафы составили около 500 тыс. руб., добавила Т.Витушева.
Как отметила начальник ведомства, Госадмтехнадзор по своим полномочиям не может осуществлять
контроль за деятельностью закрытых предприятий, на территории которых проходит охранная зона
газопроводов.
"Места проведения земляных работ в охранных зонах газопровода, если это закрытые спецпредприятия,
Госадмтехнадзору не подчинены. Инспекторам можно зайти туда только с санкции прокуратуры. Но у нас
недавно было подписано соглашение с Ростехнадзором, и мы надеемся благодаря ему количество выявляемых
и устраняемых нарушений, которые происходят именно в данных охранных зонах газопроводов, увеличить
кратно", - рассказала Т.Витушева.
Отвечая на вопрос РБК, начальник Госадмтехнадзора Подмосковья также напомнила, что наиболее
часто выявляемые нарушения - это производство земляных работ без документов на эти работы,
ненадлежащее содержание объекта производства работ по прокладке газопроводы, отсутствие ограждений,
освещения и предупреждающих указателей на месте производства земляных работ.
В свою очередь, руководитель центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Николай Капинус в ходе пресс-конференции напомнил,
что газопроводная система Московской области - самая разветвленная в России. "Это 45 тыс. км сетей. И
производство работ без разрешения приводит к серьезным повреждениям", - сказал он.
По его словам, многие газопроводы существуют давно, в частности, магистральные трубопроводы рассчитаны
на сроки эксплуатации 40 лет.
"В то время, когда их сооружали, не было сегодняшней правовой культуры и многие земельные участки
не были официально отведены под эти трубопроводы. В результате сейчас возникают случаи, когда
выделяемые участки фактически оформляются без учета наличия газопроводов, а значит, возводить
капитальные сооружения там нельзя", - добавил глава центрального управления Ростехнадзора.
Источник – advis.ru
24.09.2013 г. Майкоп: Об итогах реализации Программы газификации ОАО "Газпром" в Республике
Адыгея, готовности к отопительному сезону и ситуации по долгам за газ ОКК
24 сентября, накануне отопительного сезона, который начнется в середине октября, в центральном
офисе региональной газовой компании Адыгеи состоялась пресс–конференция генерального директора
ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и ОАО "Адыггаз" Сергея Колесниченко. Встреча с журналистами была
посвящена реализации Программы газификации ОАО "Газпром" в Республике Адыгея, подготовке к
отопительному сезону и задолженности за газ организаций коммунального комплекса (ОКК).
Сергей Колесниченко отметил, что в рамках Программы газификации регионов РФ ОАО "Газпром", в
2005–2013 годах в Адыгее построены, и введены в эксплуатацию 7 межпоселковых газопроводов общей
протяженностью 111,0 км. За этот период "Газпром" инвестировал в республику свыше 795 млн рублей.
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В 2013 году на строительство объектов в рамках Программы газификации в Адыгее "Газпром" выделил
70 млн руб. Эти средства направлены на завершение строительства в Майкопском районе двух межпоселковых
газопроводов – "Абадзехская – Севастопольская – Новосвободная" с отводом к п. Победа и "Первомайский –
Веселый" общей протяженностью порядка 42 км. Это позволит газифицировать шесть населенных пунктов
Майкопского района – хутор Веселый и Шевченко, поселок Победа и станицы Абадзехскую, Севастопольскую и
Новосвободную, в т.ч. и Свято-Михайло-Афонскую Закубанскую общежительную пустынь. Сергей Колесниченко
отметил, что строительство межпоселковых газопроводов в районе завершено с опережением
запланированных сроков. Более того, уже установлено 16 шкафных газорегуляторных пункта (ШГРП) и головное
ГРП на месте врезки в действующий газопровод.
Программа газификации предусматривает двустороннюю ответственность: за строительство
межпоселковых газопроводов отвечает ОАО "Газпром", за подготовку потребителей к приему газа
(строительство уличных газораспределительных сетей, внутридворовых сетей, приобретение и установку
газового оборудования) – администрации субъектов РФ.
Всего в Майкопском районе планируется газифицировать более 2,5 тыс. жилых домов. Будут
переведены на газ 4 школы, 4 детских садика, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 16 предприятий комбыта и
другие социальные и административные объекты района.
В этом же году ООО "Газпром межрегионгаз" принято решение о включении в программу газификации
регионов РФ еще пяти объектов в трех районах республики общей протяженностью порядка 35 км. Газ придет в
хутора Хапачев и Киров, Казенно-Кужорский, Шелковников и Кармолино-Гидроицкий, значительно повысится
надежность газоснабжения Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов.
На сегодняшний день полностью завершена подготовка проектно–сметной документации объектов,
получено положительное заключение Госэкспертизы. В настоящий момент проводятся торги по определению
генподрядной организации, – отметил Сергей Колесниченко.
По состоянию на 23.09.2013 г. задолженность ОКК Адыгеи перед ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"
за поставленный газ составляет свыше 172,0 млн руб., в т.ч. за текущее потребление – 109,5 млн руб.
В ходе пресс–конференции Сергей Колесниченко отметил, что крайне неблагоприятная ситуация
сложилась с неплатежами ОКК в Майкопе и Адыгейске, а также в Гиагинском и Кошехабльском районах.
На сегодняшний день остаются отключенными от газоснабжения 4 теплоснабжающих предприятия
республики – ООО "УК "Элит", ООО "Коммунсервис", МП "Теплосети", 4 котельные ООО "Универсал"
и 11 котельных ОАО "АТЭК" г. Майкопа.
Наибольшая задолженность за потребленный газ среди ОКК образовалась у ОАО "АТЭК" (г. Майкоп).
Долг только за текущую поставку составляет – 72,6 млн руб.
Тревожная ситуация и у МУП "Ресурс" (г. Адыгейск). Оно образовано на месте предприятия – банкрота
МУП "Услуга". За 8 месяцев 2013 года на котельные МУП "Ресурс" поставлено газа на сумму более
19 млн руб., оплачено за текущую поставку всего 2,7 млн руб. Из-за неисполнения договорных обязательств в
части 100% оплаты за текущее газопотребление, введено ограничение поставки газа на 2 котельные г.
Адыгейска и 3 котельные п. Псекупс.
В Кошехабльском районе должником является ООО "Управляющая компания "Элит", образованное на
месте двух обанкротившихся предприятий МУП "ЖКХ Дмитриевское" и МУП "Кошехабльское" (долг –
15,0 млн руб.). За 8 месяцев 2013 г ООО "УК "Элит" было поставлено газа на сумму 2,5 млн руб., а оплачено
только 640 тыс. руб. за текущую поставку.
По-прежнему чрезвычайной остается ситуация МП "Теплосети" МО "Гиагинское сельское поселение"
(долг – 30,6 млн руб.). В текущем году на МП "Теплосети" поставлено газа на сумму 7,3 млн руб., а оплата за
текущее потребление составила 2,5 млн руб. Главе администрации МО "Гиагинский район" направлено
предупреждение, что в случае непогашения задолженности поставка газа с началом отопительного сезона на
муниципальные котельные возобновлена не будет.
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Под угрозой срыва начала отопительного сезона оказались ОКК Красногвардейского и Майкопского
районов, по состоянию на 23.09.2013 г. их долг за газ составил соответственно 11,4 и 5,2 млн рублей.
ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" направило главам муниципальных образований этих районов письменные
предупреждения, что в случае непринятия мер по оплате задолженности, подача газа на МП "Хатукайское" и
ООО "Коммунсервис" с началом отопительного сезона не начнется.
"В непростых условиях находятся ОКК Тахтамукайского и Теучежского районов, однако платежи за газ
поступают регулярно, погашены долги за поставку прошлого года, не накапливается задолженность за текущее
газопотребление", – отметил генеральный директор "Газпром межрегионгаз Майкоп".
Сергей Колесниченко подчеркнул, что из-за отсутствия платежей может быть пересмотрена
инвестиционная программа по строительству межпоселковых газопроводов в республике, запланированная на
2014–2015 гг.
Для обеспечения стабильного газоснабжения добросовестным потребителям, в отношении предприятий
– должников применяются установленные законом меры воздействия. Так, Арбитражным судом Адыгеи были
удовлетворены иски о взыскании с коммунальных организаций, как задолженности за потребленный газ в
текущем году (по состоянию на 31.03.13 г.): ОАО "АТЭК", ООО "УК Элит", ООО "Коммунсервис", МУП "Ресурс";
так и ранее возникшей задолженности (в 2012 г.): МП "Теплосети" МО "Гиагинское сельское поселение",
МП "Хатукайское", всего на общую сумму 94,6 млн руб.
В целях погашения задолженности за поставленный природный газ руководство "ООО "Газпром
межрегионгаз Майкоп" и ОАО "Адыггаз" постоянно ведет соответствующую работу с правительством республики
Адыгея, главами муниципалитетов и руководителями ОКК. "Участникам рынка теплоснабжения мы предлагаем
различные варианты погашения задолженности, способные обеспечить 100% расчеты за потребляемые
энергоресурсы в будущем. Однако, в большинстве случаев действенных мер, ни со стороны коммунальных
организаций, ни властей муниципальных образований до сих пор так и не принято",– отметил генеральный
директор ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Сергей Колесниченко.
"Грубо нарушив договорные обязательства перед поставщиком газа, коммунальные организации ставят
под сомнение их готовность к отопительному сезону 2013–2014 годов, создавая ситуацию, ведущую к срыву
поставки тепла и горячего водоснабжения потребителям республики. Положение дел если не чрезвычайное, то
достаточно критическое. Долги предприятий коммунального комплекса Адыгеи продолжают расти. К сожалению,
заложниками такого бездействия оказываются жители, которые исправно платят за тепло, но могут не получить
его вовремя", – подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Сергей Колесниченко.
ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" полностью выполняет свои договорные обязательства, и для
добросовестных потребителей Обществом гарантирована бесперебойная поставка сетевого газа", – добавил
он.
Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100–процентное
дочернее общество ОАО "Газпром"), является поставщиком природного газа всем категориям
потребителей и населению Республики Адыгея.
В соответствии с постановлением Правительства РФ 05.02.1998 г. N 162 "Об утверждении Правил
поставки газа в Российской Федерации", п. 34: "Поставщик имеет право уменьшить или полностью
прекратить поставку газа покупателям в случае неоднократного нарушения сроков оплаты за
поставленный газ. Решение о прекращении поставки газа действует до устранения обстоятельств,
явившихся основанием для принятия такого решения".
Уровень газификации Адыгеи доведен до 78,5%, в том числе в городах – 84,6%, в сельской местности
– 70,8%.
За период с 2005 года уровень газификации в среднем по России увеличился с 53,3% до 64,4%, в том
числе в городах – с 60% до 70,1%, в сельской местности – с 34,8% до 53,1%.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
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20.09.2013 г. Техническое перевооружение установки катодной защиты стальных подземных
газопроводов проведено в г. Красавино Великоустюгского района.
В г. Красавино Великоустюгского района, находящемся в зоне эксплуатационной ответственности
"ОАО "Газпром газораспределение" филиал в Вологодской области", проведено техническое перевооружение
установки катодной защиты (УКЗ) стальных подземных газопроводов.
После реконструкции на УКЗ установлен преобразователь катодной защиты нового поколения
инверторного типа. Он позволяет обеспечивать надѐжную электрохимическую защиту газопроводов,
автоматическое резервирование встроенных блоков мощности, возможность автоматического поддержания
защитного тока или потенциала, после кратковременных отключении электроэнергии рабочий режим станции
катодной защиты восстанавливается без дополнительной настройки. Кроме того, имеется возможность
подключения телеметрического комплекса. В целом установка катодной защиты в комплексе с глубинными
анодными заземлителями позволяет уменьшить расход электроэнергии, по сравнению со старыми
преобразователями, до 30-40 %.
Обновленная установка катодной защиты обеспечит надежную электрохимическую защиту всех
газораспределительных сетей в г. Красавино.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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