Газовый дайджест №39 за 2017г.
27.10.2017 В пять населенных пунктов Медведевского района Марий Эл пришел природный газ.
В Медведевском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод до деревень Нужьялы, Люльпаны,
Малые Люльпаны, Яныкайсола, поселка Нужьялы.Газопровод протяженностью более 25 км построен в рамках
программы Газификация регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз». Пуск газопровода
позволит газифицировать 633 дома в пяти населенных пунктах района, перевести на природный газ две котельные.
В торжественной церемонии пуска газопровода принял участие Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.
Поздравляя местных жителей с приходом природного газа, руководитель региона отметил важность продолжения
работ по газификации села для повышения качества жизни и развития сельхозпроизводства. «На следующий год
мы спроектировали пять газопроводов, готовится конкурсная документация на газопровод в Сернурском районе,
мы его должны будем в следующем году сдать. И в следующем же году мы должны начать строительство двух
газопроводов в Куженерском, районе, а также в Медведевском и Горномарийском районах», — рассказал
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» и ООО «Газпром газораспределение ЙошкарОла» Александр Еремин.
Источник: mrg12.ru
30.10.2017 Газпром на Кубани грозит лишить голубого топлива 220 тысяч домохозяйств из-за долгов.
Краснодар, 29 октября, KrasnodarMedia. На начало октября задолженность жителей Краснодарского края за газ
превышает 928 млн рублей. Накопили долги и поставили себя в список на потенциальное отключение
газоснабжения более 220-ти тысяч абонентов. За долги уже отключено более 6,4 тысячи домов и квартир.
Наибольшее число должников и наиболее массовые отключения проходят в Сочи, сообщает ИА KrasnodarMediaсо
ссылкой на пресс-службу ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Наибольшее число абонентов с просроченной
задолженностью проживают в Сочи — более 30 тысяч, 18 тысяч должников — в Новороссийске и 16 тысяч
Армавире. Наиболее массовые отключения проходят в г. Сочи (более 750 отключений, что в 10 раз больше,
чем в прошлом году), Крымском и Темрюкском районах — там произведено в общей сложности около 1 600
отключений при суммарном долге за газ жителей свыше четверти млрд рублей. Во многом благодаря таким
крайним мерам общие долги за газ по сравнению с прошлым годом здесь уменьшились на пять с лишним млн
рублей. При этом нарастили свою просроченную задолженность за потребленный газ по сравнению с прошлым
годом жители Славянского района — более 29,4 млн рублей (рост 5,3 млн), Новороссийска — долг 65,6 млн (рост
5 млн), Геленджика — долг 24,3 (рост около 4,6 млн руб.). Положительную динамику в сокращении долгов за газ
показывают абоненты Абинского района, уменьшившие неплатежи на 6,7 млн рублей, г. Кропоткина и Кавказского
(минус 5,6 млн) и Северского районов (минус 3,4 млн). Каждому отключению абонента от газоснабжения
предшествуют законодательно предписанные процедуры официального уведомления должника. При этом
нежелание или отказ в получении заказного письма не снимает ответственности с абонента.
Источник: news.mail.ru
30.10.2017 В Омской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью более
28 км.
Жители 1 тыс. домов и квартир в четырех населенных пунктах Азовского района могут получать природный газ.
Сегодня, 27 октября, введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью более 28 км, который
соединил села Пришиб и Сереброполье и предоставил возможность подключиться к голубому топливу жителям
более 1 тыс. домов и квартир. Природный газ более эффективный и доступный по цене для бытовых
потребителей. С его помощью можно не только приготавливать пищу, но обогревать помещения, получать горячую
воду при наличии водопровода и индивидуального газового оборудования. За день в Азовском районе было
газифицировано более 280 домов и квартир, и желающих жить с городским комфортом, без привязки к печке и
хлопот с золой, еще много. Так, в селе Цветнополье заключено почти 390 договоров о подключении к сетям
газораспределения, в 240 квартирах уже выполнен монтаж внутридомового газового оборудования, подготовлены к

приему газа 80 квартир. Строительство межпоселкового газопровода велось в соответствии с Планом газификации
муниципальных районов Омской области с привлечением инвестиций АО "Омскгазстройэксплуатация", средств
муниципальных образований и самих граждан.На сегодняшний день в Азовском районе, газификация которого
началась в 2002 году, газифицировано более 4 тыс. домов и квартир в 16-ти населенных пунктах, построено свыше
350 км сетей газораспределения. После ввода в эксплуатацию нового газопровода газификацией охвачено 80%
домов азовчан. В целом по Омской области на 1 января 2017 года уровень газификации жилищного фонда
природным газом достигает 30% при среднем уровне в Сибирском Федеральном округе – 6,1%. Обеспечение
жилищного фонда региона ведется в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2025 года и отвечает требованиям повышения уровня жизни населения.
Источник: advis.ru
31.10.2017 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово городского округа Шатура.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопровод в селе Власово городского поселения Мишеронский городского округа Шатура.
Протяженность построенных сетей составила 17,3 км. Строительство объекта программы газификации в селе
Власово позволит обеспечить газом около 500 местных жителей. «До конца года в городском округе Шатура мы
планируем построить газопроводы (II и III очередь) в рабочем поселке Мишеронский. Таким образом, появится
возможность газифицировать дома более тысячи местных жителей», - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий
Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
01.11.2017 В Малокарачаевском районе выявлены факты незаконной газификации частных домовладений.
Специалисты «Газпром газораспределение Черкесск» в ходе комплексной инвентаризации газифицированного
жилого фонда в Малокарачаевском районе выявили факты незаконной газификации частных домовладений.
По выявленным фактам проведена служебная проверка, которая показала, что при газификации четырех
домовладений в с.Красный Восток в 2016 году в газовый участок «Учкекенрайгаз» АО «Газпром газораспределение
Черкесск» не были предоставлены необходимые документы, отсутствуют сведения о внесении абонентами платы
за обязательные пуско-наладочные работы, оформлению и проверке исполнительно-технической документации.
Кроме того, абоненты не прошли первичный инструктаж по безопасному пользованию газа, пуск был осуществлен
без заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд. Данные домовладения не значились в базах данных газовых компаний и потребляли
газ на бездоговорной основе.
«В результате противоправных действий под угрозой оказалась безопасность наших абонентов, а также нанесен
экономический ущерб газовым компаниям региона», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Черкесск», исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Черкесск» Сергей Москаленко.
Источник: k-chgaz.ru
01.11.2017 Назначен новый руководитель АО «Газпром газораспределение Киров».
Решением совета директоров АО «Газпром газораспределение Киров» генеральным директором компании избран
Сергей Камеко.
Новый руководитель был представлен трудовому коллективу газораспределительной компании и приступил к
исполнению служебных обязанностей.
Справка

Сергей Николаевич Камеко родился 9 июня 1968 года в г. Брянске. Окончил в 1990 году Омское высшее танковое
инженерное училище имени Маршала Советского Союза Кошевого П.К. по специальности «Бронетанковое
вооружение и техника», в 2012 году Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по
специальности «Менеджмент организации».
Опыт работы:
1997 – 2000 гг. – ведущий инженер, начальник отдела региональных программ, заместитель начальника
управления – начальник отдела организации расчетов с местными бюджетами Департамента федеральных и
региональных программ ООО «Межрегионгаз», г. Москва
2000 – 2005 гг. – начальник отдела корпоративных отношений, начальник отдела корпоративного взаимодействия,
начальник управления по корпоративной политике ОАО «Регионгазхолдинг», г. Москва
2005 – 2007 гг. – советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Мосрегионгаз», г. Москва
2007 – 2009 гг. – заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и работе с
газораспределительными организациями, заместитель генерального директора по развитию и инвестициям,
заместитель генерального директора по общим вопросам и инвестициям ООО «Кавказрегионгаз», г. Пятигорск,
Ставропольский край. Генеральный директор ООО «Аланиярегионгаз», ЗАО «Дагестан-регионгаз», ООО
«Ингушрегионгаз», ЗАО «Каббалрегионгаз», ООО «Карачаево-Черкесскрегионгаз» (по совместительству)
2009 – 2014 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Краснодаркрайгаз», ОАО «Газпром
газораспределение Краснодар» (с 08.10.2013).
С июня 2014 г. по октябрь 2017 г. – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение
Краснодар».
С октября 2017 года до настоящего времени являлся начальником управления по корпоративным и
имущественным отношениям АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Источник: gpgrkirov.ru
01.11.2017 Компании «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» возглавил
новый генеральный директор.
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» генеральным директором компании избран
Михаил Ерохин. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Михаил Ерохин
возглавил АО «Газпром газораспределение Назрань».
Новый руководитель был представлен трудовым коллективам газовых компаний и приступил к исполнению
служебных обязанностей.
Справка:
Михаил Юрьевич Ерохин родился в 1969 году в Оренбурге. Стаж работы в газовой отрасли — 25 лет.
Женат. Воспитывает дочь.
Источник: mrg.gazprom.ru

01.11.2017 Назначен новый руководитель АО «Рязаньгоргаз».
Решением совета директоров АО «Рязаньгоргаз» генеральным директором компании избран Владимир Иванов.
1 ноября 2017 года новый руководитель был представлен трудовому коллективу и приступил к исполнению
служебных обязанностей.
Справка
Владимир Николаевич Иванов родился 24 июля 1967 года. В 1992 году окончил Рязанский радиотехнический
институт по специальности «Физическая электроника».
В газовой отрасли работает более 22-х лет. Прошел трудовой путь от мастера по защите подземных газопроводов
до заместителя генерального директора.
С 2001 года занимал пост главного инженера ОАО «Рязаньгоргаз».
С 2010 года — заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз». Женат. Воспитывает
дочь.
Источник: gazoraspredelenie.gazprom.ru
1.11.2017 В Крыму поврежден второй газопровод.
Второй газопровод среднего давления поврежден в Крыму, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании
«Крымгазсети» Сергей Тарасов. «Газопровод…, диаметр 270 мм, поврежден в районе села Запрудное — южный
берег Крыма. Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия»,— заявил господин
Тарасов. Ранее стало известно о повреждении газопровода среднего давления у поселка Виноградное городского
округа Алушта. Национальный антитеррористический комитет подозревает, что произошла диверсия. По словам
главы «Крымгазсетей», характер повреждений указывает на внешнее воздействие, предположительно взрыв. Из-за
аварии более 1 тыс. человек в Крыму остались без газа и электричества. Повреждены оказались также две линии
электропередачи, которые снабжают Алушту и южный берег Крыма. По оценкам «Крымэнерго» и «Крымгазсетей»,
ремонт должен завершиться в течение суток. В августе в Крыму был арестован агент Службы безопасности
Украины, который, по данным ФСБ, планировал серию диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения
полуострова. Диверсант был задержан, когда пилил ЛЭП в районе трассы Судак—Новый Свет.
Источник: kommersant.ru
02.11.2017 В девять населенных пунктов Камешковского района Владимирской области пришел природный
газ.
В д. Куницыно Камешковского района Владимирской области в четверг, 2 ноября введен в эксплуатацию
межпоселковый газопровод, создана возможность для газификации 1358 домовладений и квартир в девяти
населенных пунктах: селах Второво, Мостцы, Куницыно, Патакино, деревнях: Ивашково, Высоково, Кижаны,
Мишнево и в поселке Мирный. Кроме того, на отопление природным топливом переведены шесть социальных
объектов. Газопровод построен в рамках программы Газификация регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор —
ООО «Газпром межрегионгаз». Протяженность газопровода высокого давления — 19,7 км. Газовая магистраль
в двух местах пересекает железную дорогу, автомобильную дорогу, магистральный нефтепровод, проходит через
болотистую местность и участки с насыщенными инженерными коммуникациями. Для приема газа
от межпоселкового газопровода за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям
АО «Газпром газораспределение Владимир» построило в населенных пунктах распределительные
газопроводы.«Наши специалисты решили непростые задачи при строительстве этого газопровода и тем важнее
для нас результат — существенное улучшение условий проживания местных жителей, новые перспективы для этой

территории, которые дает приход природного газа», — рассказал генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Владимир» Сергей Бондаренко.
Источник: mrg.gazprom.ru
02.11.2017 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в д. Кульпино Лотошинского района.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопровод в деревне Кульпино городского поселения Лотошино Лотошинского района.
Протяженность построенных сетей составила 1,08 км. Строительство объекта программы газификации в деревне
Кульпино позволит обеспечить газом более 100 местных жителей. «До конца года в Лотошинском районе мы
планируем построить газопровод в деревне Софийское. А в период с 2018 по 2021 год – еще 9 объектов по
программе газификации», - рассказал глава Мособлгаза Д.А. Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
02.11.2017 Запустили новую котельную в поселке Новомихайловский Туапсинского района.
Состоялся запуск новой котельной в Туапсинском районе Краснодарского края при участии Губернатора Кубани
Вениамина Кондратьева. Объект открыли в поселке Новомихайловском. Заказчиком строительства котельной
является ООО «Газпром инвестгазификация». Объект работает на экологически чистом топливе и способен
обеспечить теплом более двух тысяч жителей и семь учреждений социальной сферы, в том числе средней школы.
Котельная мощностью 4,5 МВт построена взамен старой мазутной. Она оснащена современным
высокоэффективным оборудованием и системой безопасности. В настоящее время подача тепла осуществляется
в режиме пусконаладочных работ.
Источник: gazprom-investgaz.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

