Газовый дайджест № 30 (2014 год)
24.10.2014 г. Губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать эффективный проект газоснабжения
Камышлова и Камышловского района (Свердловская область)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил специально созданной рабочей группе
проработать вопрос создания инфраструктуры для устойчивого газоснабжения Камышловского района и города
Камышлов. Речь об этом шла 23 октября на совещании по газификации этой территории.
Отметим, в настоящее время в Камышлове и Камышловском районе существует проблема, связанная с
недостаточной пропускной способностью действующей газораспределительной сети. Этот вопрос был поднят в ходе
визита губернатора в Восточный управленческий округ 21 октября.
"Все стороны, задействованные в процессе - и распределительные компании, и региональные и муниципальные
власти, долгое время двигались к решению этого вопроса. Двигались по-своему, вразнобой. Сегодня мы должны
консолидировать усилия, чтобы решить проблему", - сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона провел сегодня совещание, участниками которого стали члены правительства Свердловской
области, главы Камышлова и Камышловского района, а также руководители газораспределительных организаций. По
итогам рабочей встречи Евгением Куйвашевым принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут
представители всех присутствовавших сторон. Рабочая группа в течение первого полугодия будущего года должна
проработать все варианты и определить наиболее эффективный проект, реализация которого позволить организовать
газоснабжение этих участков на долгосрочную перспективу - 10-15 лет.
По словам заместителя председателя правительства региона Сергея Зырянова, рабочая группа рассмотрит
различные проекты - от развития существующей инфраструктуры до строительства нового газопровода более высокого
давления, и выберет наиболее экономически выгодный вариант.
Также по итогам совещания были достигнуты договоренности, выполнение которых позволит обеспечить газом
жителей и объекты Камышлова и Камышловского района на ближайшую перспективу. Так, газораспределительная
компания ГАЗЭКС продолжит перекладку газопровода диаметром 219 миллиметров на трубы диаметром 400
миллиметров на участке от Сухого Лога до Камышлова. Работа должна быть завершена в следующем года. Это позволит
временно решить проблему газоснабжения территорий.
Кроме того, ранее были завершены работы по строительству газопровода из Пышмы в сторону Камышлова. На
совещании при губернаторе было принято решение о передаче этого участка в аренду компании ГАЗЭКС и подключении
жителей тех населенных пунктов, по которым он проходит.
Источник - midural.ru
23.10.2014 г. Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил Глинковский район, где принял
участие в торжественной церемонии пуска природного газа в деревни Ново-Ханино и Старо-Ханино
Их газификация стала реальностью благодаря особому вниманию нынешней администрации Смоленской области
к насущным вопросам сельских тружеников.
Во время посещения Алексеем Островским 6 марта текущего года Глинковского района с рабочей поездкой, глава
региона провел рабочее совещание, посвященное важнейшему вопросу, от которого зависит дальнейшее социальноэкономическое развитие всего муниципального образования – газификации. Газопровод среднего и низкого давления
протяженностью 12,6 километров проведен в деревни в рамках утвержденной Губернатором долгосрочной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы". Сметная стоимость проекта составила 10,5
миллионов рублей, из которых более 8 миллионов рублей выделил областной бюджет, а остальные направили
федеральный (1,9 миллиона рублей) и местный (755 тысяч рублей) бюджеты. На 22 октября газифицировано 34
домовладения.
Выступая перед жителями деревень, Алексей Островский отметил: "Для нас, администрации региона, нет
разницы – большое муниципальное образование, маленькое муниципальное образование, много людей живет на его
территории, не много людей, – мы стараемся, сделать так чтобы весь регион был максимально газифицирован. Идем
совместно с "Газпромом", с "Газпром газораспределение Смоленск" к этой цели. Газифицируются все районы области, в
том числе, и самый маленький район – Глинковский, где проживает менее пяти тысяч человек. Именно поэтому мы
сегодня здесь с Вами.
Мы вложили в минувшие годы средства, чтобы к вам "пришел" газ. Мы исходили из того, что все, кто здесь живет,
обязательно должны зимой быть в тепле и не думать о том, где найти дрова. Природный газ здесь необходим и потому,

что на территории Болтутинского сельского поселения развивается агропромышленный комплекс. И это не может не
радовать. Здесь работает крупное сельскохозяйственное предприятие - общество с ограниченной ответственностью
"Болтутино", кроме того за последние годы с приходом еще одного инвестора реконструировано четыре
животноводческих комплекса.
-------В свою очередь генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск" и ОАО "Газпром
газораспределение Смоленск" Сергей Черезов отметил, что газопровод среднего давления гарантирует реальную
возможность подключения новых потребителей: не только жилых домов, но и производства.
Уровень газификации Глинковского района природным газом на начало этого года составлял лишь 21 процент. Учитывая
это, администрацией Смоленской области принят комплекс мер по включению ряда населенных пунктов района в
областную государственную программу "Газификация Смоленской области" на 2014-2016 годы.
В 2015 году по указанной программе предусмотрено строительство межпоселкового газопровода высокого
давления от села Дубосище до деревни Белый Холм протяженностью 10 километров. На строительство объекта
запланировано выделить 11 миллионов 500 тысяч рублей. Помимо этого, по программе "Устойчивое развитие сельских
территорий Смоленской области" планируется строительство газораспределительных сетей в селе Дубосище,
протяженностью 7 километров, что позволит обеспечить сетевым природным газом 126 домовладений с общей
численностью населения 174 человека.
По традиции, после символической церемонии зажжения факела, Алексей Островский посетил одно из
газифицированных домовладений деревни, где за чашкой чая поговорил с сельчанами о жизни.
Источник - smolgrad.ru
23.10.2014 г. В Подмосковье газифицирован еще один населенный пункт
23 октября состоялся пуск газа в деревне Нестерово сельского поселения Ганусовское Раменского района
Московской области. Построенный газопровод дает возможность для газификации 4 муниципальных домов и около 230
частных и многоквартирных жилых домов, в которых проживает 448 человек. Мероприятие прошло под руководством
заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Как сообщил Дмитрий Пестов, "Для газификации деревни Нестерово было построено в общей сложности более
6,5 километров газопровода. Стоимость выполнения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ составила
почти 13,5 миллионов рублей".
"В настоящее время газовики проводят работу по созданию условий для газификации жилых строений еще в 2
населѐнных пунктах Раменского района: д. Левино сельского поселения Никоновское и селе Марково сельского
поселения Кузнецовское. Газ в этих населенных пунктах появится до конца этого года" – отметил Дмитрий Пестов.
Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2017 года" – самая масштабная из
принятых в регионе за последние десятилетия. Всего в рамках данной Программы планируется до 2017 года построить 3
тысячи километров газораспределительных сетей, создать условия для газификации около 400 населенных пунктов,
обеспечить природным газом более 230 тысяч человек. Финансирование Программы составит 8,5 миллиардов рублей.
За три квартала 2014 года в рамках данной Программы в регионе уже построено 126 километров
внутрипоселковых и межпоселковых газовых сетей. Благодаря проведенной с начала года работе голубое топливо уже
пришло в 50 населенных пунктов Подмосковья с общей численностью жителей более 13 тысяч человек.
Источник -lytkarino.com
22.10.2014 г. Состоялось заседание Совета по развитию Белгородской агломерации
Евгений Савченко 21 октября провел заседание Совета при Губернаторе области по развитию Белгородской
агломерации.
На заседании обсуждались планы по развитию газоснабжения территории. Как отметил начальник департамента
экономического развития области – заместитель председателя Правительства области Олег Абрамов, в числе
приоритетных направлений развития системы газоснабжения агломерации – вынос магистрального газопровода
Шебелинка – Белгород – Курск – Брянск протяженностью около 40 километров за пределы областного центра. Эта работа
плюс реконструкция ГРС-1 позволит практически вдвое увеличить производительность газотранспортной системы
Белгородской агломерации, обеспечить потребление газа в объеме 384 тыс. кубометров в час. Также приоритет –
газификация отдаленных хуторов региона.

Евгений Савченко дал поручение детально проработать проекты развития территорий, освобождающихся после
выноса газопровода за пределы областного центра.
------Источник -belregion.ru
22.10.2014 г. Газифицированы еще три населенных пункта в Котельниковском и Кумылженском районах
(Волгоградская область)
Голубое топливо появилось в хуторе Галкин Кумылженского, а также в поселках Терновой и Небыков
Котельниковского районов. В общей сложности подрядными организациями было построено 9,5 километров
газораспределительных сетей среднего и низкого давления. На эти цели областной бюджет выделил более 9 миллионов
рублей. Таким образом, подключиться к внутрипоселковым сетям получили возможность почти 100 домовладений.
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК, в ближайшее время голубое топливо поступит в еще
один населенный пункт – хутор Остроухов Кумылженского района. С вводом в эксплуатацию данного объекта программа
газификации для этой территории будет завершена. Всего в рамках проекта на территории Кумылженского района было
газифицировано 18 поселков.
Всего из 197 запланированных по проекту объектов, построено и введено в эксплуатацию 128 газопроводов. Еще
46 сетей также построены, по ним ведется продувка и опрессовка, готовится разрешительная документация на ввод.
В стадии строительства находятся 18 газопроводов.
Источник -volganet.ru
22.10.2014 г. Заместитель губернатора Курской области Сергей Дюмин: "Свои обязательства строители
выполняют"
Строительная отрасль – одна из важнейших и ведущих в экономике каждого региона, во многом определяющая
также уровень его социального развития. В нашей области активно ведется строительство жилья, школ, детских садов,
больниц, объектов культуры и спорта, прокладываются газопроводы в отдаленные села. В первую очередь это значит,
что здесь живут не только одним нынешним днем, но и созидают будущее.
Если выходят на современный уровень городская и сельская инфраструктура, становятся доступнее для людей
услуги здравоохранения и образования, расширяются возможности для культурного досуга, занятий спортом и
физической
культурой,
значит,
жизнь
в
целом
становится
лучше,
комфортнее,
интереснее.
О важнейших стройках этого года и результатах работы строителей области за истекшие девять месяцев нам рассказал
заместитель губернатора Сергей Дюмин.
------В настоящее время выполнена реконструкция 3 км магистральных сетей. Продолжается газификация региона: за
9 месяцев введено в эксплуатацию 306 км газовых сетей. Всего намечено ввести 500 км, то есть 105,5% к уровню
прошлого год. Также намечено перевести на газ четыре школьные котельные, провести реконструкцию котельных в
поселках Солнцево, Золотухино и городе Льгове, построить котельные в поселках Касторное и Конышевка.
Источник - adm.rkursk.ru
22.10.2014 г. Д.Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о введении
административной ответственности за нарушение требований обеспечения безопасного использования газового
оборудования
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в
Госдуму законопроекта о введении административной ответственности за нарушение требований обеспечения
безопасного использования газового оборудования.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части регулирования административной ответственности за нарушение требований обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" внесѐн
Минстроем России во исполнение поручений Правительства.
Необходимость принятия этого законодательного акта обусловлена большим количеством аварий, связанных с
использованием газа в быту. Основными причинами этих аварий являются неудовлетворительное техническое состояние
газового оборудования и недостаточный контроль за соблюдением требований по его эксплуатации.

Введение штрафов за нарушение требований по обеспечению безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования усилит меру ответственности граждан, юридических и
должностных лиц. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 16 октября
2014 года.
Источник -lawtek.ru
22.10.2014 г. В 2015 году будет завершено строительство газопровода Ковыкта-Жигалово в Иркутской области
Правительство Иркутской области и ОАО "Газпром" завершат строительство газопровода Ковыкта — Жигалово
в 2015 году. Об этом сегодня, 22 октября, по итогам совместного заседания рабочих групп по газификации
и газоснабжению Приангарья, рассказали заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Валерий Голубев
и первый заместитель председателя правительства региона Николай Слободчиков. В поселке Жигалово планируется
организовать производство сжиженного газа и транспортировать его в южные районы региона. Об этом сообщает РИА
IrkutskMedia.
"Сегодня рассматривалось несколько важных вопросов. Во-первых, обоснование инвестиций газификации юга
Иркутской области. К сожалению, пока условия не позволяют нам сделать вывод о том, что у этого проекта сегодня есть
необходимое экономическое обоснование. Пока проект не отвечает корпоративным требованиям эффективности.
Сначала будет сделан технический план обустройства Ковыктинского месторождения и после этого будет понятно,
сколько будет стоить газ на скважине, и сколько будет стоить газ для потребителей. Второй вопрос — корректировка
Генерального плана газификации Иркутской области", — подчеркнул Валерий Голубев.
Пока планируется только создание мощностей по сжижению природного газа для транспортировки его в южные
районы области, например, в Байкальск. "Нам нужно реконструировать гравийный участок дороги Жигалово — Качуг, 130
км. Таким образом мы получим, если будет реализован проект производства сжиженного природного газа, магистраль
для подвоза газа на юг области", — отметил Николай Слободчиков.
Кроме того, Валерий Голубев и губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко и обсудили проект дорожной
карты "Использование продукции, работ, услуг и технологий предприятий Иркутской области для ОАО "Газпром",
подготовленной правительством региона, а также перспективы подписания данного документа.
Дорожная карта предполагает три приоритетных направления. Первое — востребованность продукции, работ,
услуг предприятий Приангарья, в том числе сектора малого и среднего бизнеса, при реализации ―Газпромом‖
инвестиционных проектов на территории области и, в первую очередь, связанных с вводом в промышленную
эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительством магистрального газопровода "Сила
Сибири".
Второе направление — развитие потенциала вузов и научных организаций Приангарья. Здесь предлагается
рассмотреть предложение по определению региона в качестве опорного для подготовки кадров, необходимых
при реализации газовых проектов, не только для Иркутской области, но и для Забайкальского края, Республики Бурятия
и Дальнего Востока.
Третье направление связано с увеличением доли отечественной продукции, технологий, оборудования
и материалов, применяемых на объектах ОАО "Газпром".
21.10.2014 г. В Саратовском районе торжественно введен в эксплуатацию газопровод между селами Пудовкино и
Широкий Буерак
В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Саратов", ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская область" Андрей Новицкий, министр промышленности и энергетики Саратовской
области Сергей Лисовский, глава Саратовского района Наталья Гурьева и представители подрядных организаций. "Ввод
в эксплуатацию газопровода, построенного в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ОАО "Газпром",
стал новым этапом в жизни населенного пункта.
В своем выступлении на церемонии зажжения газового факела на ГРПШ с. Широкий Буерак Андрей Новицкий
поздравил местных жителей с долгожданным приходом газа и отметил то, что работа по газификации имеет особенное
значение и для самих газовиков, потому что несет людям тепло и радость. Андрей Борисович озвучил сельчанам
приятную новость о том, что всем жителям, которые подготовили проектную документацию и подали заявку на
газификацию домовладения до сдачи газопровода, было принято решение, провести пуско-наладочные работы, врезку в
газопровод и первичный пуск газа бесплатно.

В ходе мероприятия участники отметили перспективу вновь построенного объекта. Так, 350 дачных владений
вблизи села уже имеют возможность подключиться к газопроводу, это является значительным плюсом для дальнейшего
развития дачного массива.
Хорошей традицией в рамках реализации программы на территории Саратовской области является бесплатная
газификация домовладения одного из почетных жителей села. В Широком Буераке для газовиков стало честью
выполнить данные работы для ветерана Великой Отечественной войны Юрия Александровича Полякова. По словам
Юрия Александровича, приближающаяся суровая русская зима проиграет битву природному газу и потерпит поражение
от тепла газового огня. Гости мероприятия с удовольствием приняли приглашение от ветерана на чаепитие, вручили ему
подарки по случаю торжества и пожелали здоровья в преддверии празднования 70-летия Великой Победы", - отмечается
в пресс-релизе ООО "Газпром межрегионгаз Саратов".
"Наша задача выполнена. Люди долго ждали этого момента, с приходом газа они смогут почувствовать новую лучшую
жизнь своего села. Та радость, с которой нас сегодня встречали местные жители, позволяет нам верить в то, что мы
совместно с областными и муниципальными властями проделали действительно важную работу", - подчеркнул по итогам
мероприятия Андрей Новицкий.
Источник -vzsar.ru
21.10.2014 г. В Гулькевичском районе завершили газификацию села Отрадо-Ольгинского (Краснодарский край)
В Гулькевичском районе состоялась торжественная церемония, посвященная открытию газопровода в селе
Отрадо-Ольгинское.
"Около 5,5 км составила протяженность нового газопровода, на который было потрачено 3,39 млн рублей. Для
того чтобы газ стал реальностью, из краевого и федерального бюджета, а также из бюджета Отрадо-Ольгинского
сельского поселения и собственных средств жителей села были выделены данные средства", – рассказали в прессслужбе администрации муниципалитета.
Всего в поселении на 20 октября построено 40 км газопровода, которые охватывают более 500 домовладений
села. "Следующим важным для жителей мероприятием станет газификация села Новомихайловского, запланированного
на 2015 год", – отметили в пресс-службе.
Источник -news.sputnik.ru
20.10.2014 Новосибирская область планирует выручить около 950 млн рублей от приватизации газовых сетей
Правительство Новосибирской области планирует передать в частные руки принадлежащие региону газовые
сети, выручив около 950 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании облправительства губернатор Владимир
Городецкий.
При этом, как отметил глава региона, "потребитель, системный поставщик услуг, готов выкупить сети только за
460 млн рублей - по цене в два раза ниже остаточной стоимости". Городецкий не уточнил протяженность газовых сетей,
подлежащих приватизации. Однако в настоящее время областная администрация владеет 100 процентами акций
компании "ГазТрансКом", которая эксплуатирует около 500 километров газовых сетей.
Ранее экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко заявлял, что "ГазТрансКом" будет
приватизирован. Он подчеркивал, что акциями компании интересуется корпорация "Газпром", однако продажа компании
так и не состоялась. В настоящее время "Газпром" арендует газовые сети компании. Городецкий пояснил, что
приватизация газовых сетей, как и ранее утвержденная областным правительством инициатива о снижении на 10
процентов отчислений муниципалитетам по НДФЛ, сегодня необходима для получения региональным бюджетом средств,
направленных на "защищенные" расходы - социальные обязательства властей, исполнение указов президента РФ,
обслуживание госдолга и т.п. "Доходы бюджета практически не растут, но в это время объективно растут защищенные
статьи расходов", - подчеркнул губернатор. На защищенные статьи расходов, заявил в ходе заседания министр финансов
области Виталий Голубенко, в бюджете 2015 года отведено 95,4 млрд рублей. При этом, доходы бюджета следующего
года правительство утвердило на уровне 100,1 млрд рублей, а расходы - 111,3 млрд рублей
Источник - itar-tass.com
16.10.2014 г. Назначен генеральный директор
Распоряжением Администрации Великого Новгорода с 15 октября генеральным директором МУП "Теплоэнерго"
назначен Пшеницын Юрий Германович. До назначения в МУП "Теплоэнерго" Пшеницын Ю.Г. работал первым
заместителем генерального директора ООО "Группа компаний "Деловой партнер".

Юрий Германович – депутат Думы Великого Новгорода по избирательному округу №14, входит в состав комиссии
по экономике и финансам.
Распоряжением Администрации Великого Новгорода от 13 октября 14 октября расторгнут трудовой договор
с генеральным директором МУП "Теплоэнерго" Ю. В. Тропиновым и он уволен с занимаемой должности по
собственному желанию.
Источник - teploenergo.nov.ru
01.10.2014 г. Сергей Бейм возглавил КРП "Черноморнефтегаз"
Министерство топлива и энергетики Республики Крым приказом от 30 сентября 2014 года №54 назначило
Генеральным директором Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз" Бейма Сергея Геннадиевича.
Сегодня, 1 октября нового руководителя представил коллективу первый заместитель министра топлива и энергетики РК
Вадим Жданов.
Уроженцу Симферополя Сергею Бейму 46 лет. Он окончил Таврический институт предпринимательства и права
по специальности "экономика". Прошел трудовой путь от ученика оператора на станках Симферопольского завода
продовольственного машиностроения им. В.В. Куйбышева до вице-президента фирмы "ТЭС".
В 2006 году был избран депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва. Женат,
воспитывает четверых детей.
Источник -oilru.com
С 1 сентября 2014 года производственная деятельность по эксплуатации газораспределительных сетей переведена из
"ОАО "Газпром газораспределение" филиал в Вологодской области" в открытое акционерное общество "Вологдаоблгаз".
Генеральным директором ОАО "Вологдаоблгаз" решением Совета директоров от 20.08.2014 г. избран Власов
Сергей Михайлович (по совместительству с исполнением обязанностей генерального директора ООО "Газпром
межрегионгаз Вологда").
Источник -voloblgaz.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников

