Газовый дайджест №41 за 2017г.
10.11.2017 Специалисты АО «Газпром газораспределение Вологда» за неделю выявили три факта
самовольного подключения газового оборудования.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Вологда» в ходе рейдов выявили три факта незаконного
подключения газового оборудования в квартирах жителей Череповца и Вологды. В частности 4 ноября жители
дома на улице Центральной в Череповце обратились в аварийно-диспетчерскую службу газовой компании с
жалобой на запах газа в подъезде. Прибывшие специалисты обнаружили в одной из квартир самовольно
подключенную газовую плиту. Два года назад газоснабжение данной квартиры было приостановлено из-за долгов
за газ. Жильцы самостоятельно подключили газовую плиту, причем с грубыми нарушениями правил безопасности.
Кроме того, факты самовольного подключения газовых плит были обнаружены в Вологде на улице Герцена и в
Череповце на улице Данилова. По всем адресам специалистами компании было принудительно приостановлено
газоснабжение квартир. Материалы дел переданы в Жилищную инспекцию и полицию, решается вопрос о
проведении доследственной проверки. «Нарушения, которые были выявлены во время рейдов, могли привести к
аварийным ситуациям, а также к трагедии, т.к. незаконно подключенное газовое оборудование представляет угрозу
как для хозяев квартир, так и для всех соседей. Из-за нарушений во время установки могли произойти отравление
жильцов продуктами горения или утечки газа с последующим взрывом. Если вам известно, что ваши соседи
неправильно используют самостоятельно установленное газовое оборудование, не имеют договоров технического
обслуживания, убедительная просьба сообщить об этом в газовую службу по номеру «04», – сказал начальник
абонентского отдела ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Татузов. На сегодняшний день 20%
жителей области не имеют договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО). То есть 76 тыс. потребителей природного газа в нарушение закона
отказываются от проведения техобслуживания и ремонта газового оборудования, что чревато возникновением ЧП.
Источник: voloblgaz.ru
10.11.2017 После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан.
Днем 9 ноября 2017 года в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома № 261 по улице Удмуртской.
На данный момент известно о шести погибших, в числе которых три женщины и ребенок. Основной версией
происшествия называется взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже. По словам горожан, там жила
неблагополучная семья, которой за долги «обрезали» газ. Скорее всего, жильцы самовольно подключили к плите
баллон. По факту ЧП проводится доследственная проверка. Как сообщили «Уралинформбюро» в прессслужбе СУ СКР по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (производство работ и оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте обрушения продолжаются поисковые работы и разбор
завалов. В связи с трагедией в Ижевске компании «Екатеринбурггаз» и «ГАЗЭКС» напоминают жителям
газифицированных домов Екатеринбурга и Свердловской области правила пользования газом, от соблюдения
которых зависит общая безопасность. Как сообщила «Уралинформбюро» советник гендиректора по связям
с общественностью и СМИ холдинга «ГАЗЭКС» Елена Неволина, к трагическим последствиям приводят
самовольные подключения газового оборудования, вмешательство в системы газоснабжения домов
неквалифицированных лиц, просто человеческая халатность. Люди забывают об опасности газа, часто
пренебрегают элементарными правилами безопасности. Важно всегда держать открытой форточку
при использовании газовых приборов — это может спасти и от взрыва газа при его утечке, и от отравлений
продуктами его горения. Запрещено обогревать помещения при помощи газовой плиты. При запахе газа
в квартире, подъезде, на улице нужно немедленно обращаться в аварийную газовую службу по телефонам 04 или
104 (с мобильных). Специалисты при поступлении такой заявки незамедлительно придут на помощь
для предотвращения ЧС в любое время дня и ночи. «Мы просим жителей всей Свердловской области соблюдать
требования безопасности при использовании газа. Газовики региона много сил и средств вкладывают
в обеспечение безопасности своих потребителей, проводят регулярные проверки исправности
и работоспособности газового оборудования в домах и квартирах, инструктажи населения, межведомственные
рейды, обучающие мероприятия, включая уроки газовой безопасности для подрастающего поколения
пользователей газом. Но не все зависит от газовых служб — чаще всего к трагедиям приводит безалаберность
людей при пользовании голубым топливом», — подчеркнула Е. Неволина. Учитывая события в Ижевске, со своей
стороны руководство «Екатеринбурггаза» и «ГАЗЭКСа» предпримет дополнительные профилактические меры,
включая проведение внеплановых рейдов к абонентам из групп риска и усиление разъяснительной работы
с населением.
Источник: news.mail.ru

10.11.2017 Природный газ пришел в дома жителей Заводоуковского городского округа.
В Тюменской области продолжается работа по дальнейшей газификации региона. Очередным населенным
пунктом, куда пришло «голубое топливо», стало село Новолыбаево Заводоуковского городского округа. 10 ноября
здесь был введен в промышленную эксплуатацию газопровод, благодаря которому возможность подключиться
к сетям газоснабжения получили почти сто домовладений. «Селяне смогут получить „газ на горелку― в сжатые
сроки, — рассказал генеральный директор управляющей организации ООО „Газпром межрегионгаз Север―
в Тюменской области Сергей Скорняков. — Еще на этапе строительства газопровода к нам стали обращаться
желающие заключить комплексный договор поставки газа, более 70 семей подали заявления на получение
технических условий». Работу газовиков высоко оценила администрация Заводоуковского городского округа.
В торжественной обстановке сотрудникам Южного треста АО «Газпром газораспределение Север» за успешную
реализацию программы газификации в округе были вручены благодарственные письма. До конца года
в промышленную эксплуатацию будут введены еще 32 газопровода в Тюменском, Тобольском и Упоровском
районах.
Источник: mrg.gazprom.ru
11.11.2017 Авария на газопроводе на Кубани устранена.
Специалисты ликвидировали повреждение подземного газопровода в Темрюкском районе Краснодарского края,
сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. "В 16:00 по Москве аварийно-восстановительные
работы завершены, начат пуск газа потребителям", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 11:35 по
московскому времени в ходе распашки пашни между поселками Прогресс и Мирный был поврежден подземный
стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 250 мм, принадлежащий и обслуживаемый
АО "Газпром газораспределение Краснодар". В результате аварии без газа находились жители четырех
населенных пунктов: Прогресс, Таманский, Веселовка, Артющенко с населением 5 тыс. 459 человек. К 14:50 по
Москве без газоснабжения оставались 1 тыс. 636 абонентов. По данным системы АО "Газпром газораспределение"
принадлежит 57,08% уставного капитала общества, ПАО "Газпром" - 25,5%.
Источник: interfax.ru
13.11.2017 Газифицированы еще 5 населенных пунктов Мари-Турекского района Оренбургской области.
В Мари-Турекском районе Оренбургской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод до д АрыпМурза, Большая Вочерма, Малинкино, Сысоево, Акпатырево. Об этом Газпром газораспределение Йошкар-Ола
сообщил 10 ноября 2017 г.Газопровод протяженностью более 12 км построен Газпром газораспределение ЙошкарОла в рамках программы газификации регионов Газпрома. Инвестором выступил Газпром межрегионгаз. Ввод в
эксплуатацию газопровода позволит газифицировать 213 домовладений в 5 населенных пунктах, а также перевести
на природный газ котельную.В настоящее время "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" ведет работы по
подключению домов и социальных объектов к системе газоснабжения.До конца 2017 г в Мари-Турекском районе
будет сдан в эксплуатацию еще 1 газопровод протяженностью почти 20 км, построенный в рамках программы
Газпрома.Новый газопровод позволит газифицировать еще более 200 домовладений. Уровень газификации
Оренбургской области очень высокий - более 96%, что гораздо выше среднероссийского показателя в 67,2%. С
2003 г уровень газификации региона вырос более чем на 11%.
Источник: advis.ru
13.11.2017 В Камышлове газ пришел в новый микрорайон.
На голубое топливо переходят в переулке Строителей. Для газификации нового микрорайона в Камышлове
построено 1 235 метров газовых сетей низкого давления. Инвестиции АО «ГАЗЭКС» в реализацию проекта
составили 7,1 миллиона рублей. Проектирование и строительство сетей реализовано по коллективному
обращению граждан, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службехолдинга. Приход газа в переулок Строителей
житель Камышлова Олег Безродных назвал настоящим подарком судьбы. Договор с АО «ГАЗЭКС»

о техприсоединении своего жилья к газораспределительной сети был подписан год назад, и теперь его мечта
сбылась. Первый абонент уже прошел инструктаж по правилам безопасного использования газа и включил газовый
котел. Если ранее на энергоносители для отопления его дома уходило около 15 тысяч рублей в месяц, то сейчас
расходы снизились в три раза. Как рассказал заместитель начальника Камышловского участка АО «ГАЗЭКС» Денис
Турыгин, в целом возможность технологического присоединения к новой газовой сети обеспечена для порядка
400−500 человек. В дальнейшем к сетям возможно подключить дома по соседним улицам Семѐнова, Чкалова,
Павлика Морозова и Гоголя. Уже проложена сеть по улице Новой. «Варианты закольцовок могут быть разные,
главное — чтобы была инициатива со стороны потребителей и возможность перспективных застроек», — отметил
Д. Турыгин.
Источник: news.mail.ru
13.11.2017 Из-за строительства развязки на М-5 в Тольятти отключат газ в 816 домах.
Во вторник, 14 ноября, с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию микрорайна Жигулевское Море
в Тольятти, сообщает горадминистрация. «Средневолжской газовой компанией запланированы работы
на газопроводе среднего давления. Это связано со строительством транспортной развязки на M5», — сообщили
в мэрии Тольятти. На территории микрорайона находится 816 домов. Подача газа будет возобновлена с 17:00.
«В это время и до 20:00 дома необходимо присутствие взрослого», — отмечается в релизе.
Источник: news.mail.ru
14.11.2017 Утечку газа в многоквартирном доме на улице Ананьинской в областной столице ликвидировали
сегодня специалисты АО «Газпром газораспределение Вологда».
Вызов в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Вологда» поступил в 11:10. Женщина
сообщила, что в одной из квартир дома на улице Ананьинской в Вологде из трубы в помещение выходит газ.
Приехавшие к месту сотрудники АО «Газпром газораспределение Вологда» обнаружили, что в нежилой квартире,
переоборудованной под медицинский пункт, срезана батарея и часть газовой трубы. В результате газ напрямую
поступал в помещение. Чтобы предотвратить возможность взрыва, газовики перекрыли газоснабжение подъезда,
обеспечили интенсивное проветривание. Все жильцы дома были эвакуированы. «Концентрация газа в помещении
была высокой, но благодаря тому, что все службы сработали оперативно, ЧС удалось избежать. Необходимо еще
раз напомнить жителям Вологды быть внимательнее – и, почувствовав запах газа, тут же сообщать в газовую
службу по номеру «04» или «104» – с мобильного телефона любого оператора, - подчеркнул начальник
Центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Вологда» Сергей Кочнев. – Это вопрос
безопасности исохранения жизни. Получив сигнал, наши специалисты выедут по указанному адресу, проведут
проверку, возможно, это поможет избежать беды». Все материалы о происшествии переданы в полицию, ведется
проверка.
Источник: voloblgaz.ru
14.11.2017 Первый этап газификации Иркутской области начнется с поселка Жигалово.
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Первый этап газификации Иркутской области начнется с поселка Жигалово в 2018 году. Об этом заявил губернатор
Сергей Левченко по итогам заседания рабочих групп правительства региона и "Газпрома". "Мы совместно
договорились о том, что начинаем первый этап газификации Иркутской области. Это заключается в газификации
поселка Жигалово, который уже достаточно давно готов к этому. Договорились о том, что мы проработаем этот
вопрос, чтобы в следующем году этот этап был реализован", - сказал Сергей Левченко.
Участники заседания рассмотрели вопросы о вводе в эксплуатацию участка "Ковыкта - Жигалово" газопровода
"Ковыкта - Саянск - Иркутск" для обеспечения газоснабжения потребителей поселка Жигалово в 2018 году и о
готовности промышленных предприятий Иркутской области к приему природного газа, перспективах строительства
газопровода "Ковыкта-Саянск-Иркутск". "Руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер директивно поставил задачу
- газ должен прийти в Жигалово к отопительному сезону 2018-2019 годов. В дальнейшем надо продолжить проект с
использованием всего ресурса для обеспечения потребителей Иркутской области и газохимией, и энергетикой", отметил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев.Проект будет реализован в рамках
соглашения о сотрудничестве, подписанное сторонами 20 октября 2010 года. Приангарье располагает одними из
крупнейших запасов углеводородного сырья на территории России. Здесь расположено 38 учтенных нефтегазовых
и газоконденсатных месторождений.
Источник: advis.ru

14.11.2017 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Орехово-Зуевском районе и Рузском городском
округе.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопроводы в деревне Старое Титово сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского
района и деревне Глухово сельского поселения Старорузское Рузского городского округа. Протяженность
построенных сетей составила 7,9 км. Строительство газопроводов позволит обеспечить газом более 300 местных
жителей. «До конца года в городском Орехово-Зуевском районе мы планируем построить газопроводы еще в 7
населенных пунктах: поселке Мисцево, селе Хотеичи, деревнях Соболево, Мисцево, Запутное, Понарино и
Зворково. А в Рузском городском округе – в 4 населенных пунктах: поселке Колюбакино, деревнях Лыщиково,
Старониколаево и Новоивановское. Таким образом будут созданы условия для газификации в общей сложности
около 6 тысяч местных жителей», - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
14.11.2017 С начала 2017 года в Подмосковье построили 40 газопроводов
Половину газопроводов из 80, запланированных к строительству на территории Московской области в 2017 году,
уже сдали в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. «На сегодняшний день по
программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в эксплуатацию сданы 40 объектов из
запланированных в этом году 80. Оставшиеся объекты будут сданы до конца декабря», – говорится в сообщении.
Работы по строительству газопроводов выполняются в соответствии с графиком, основной объем ввода в
эксплуатацию новых объектов газификации запланирован на конец года, поясняется в материале. «Построенные
газопроводы дадут возможность более чем 30 тысячам жителей Подмосковья в 82 сельских населенных пунктах
газифицировать свои дома», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, его словами
заключается сообщение.
Источник: mosreg.ru
16.11.2017 В Петрозаводске к природному газу подключили половину из запланированных домов.
Руководитель рабочей группы Петросовета по газификации Петрозаводска Дмитрий Данильев и начальник
городского управления Евгений Перов проинспектировали ход работ по подключению к природному газу домов в
районе Октябрьского проспекта.Они осмотрели результаты работы в нескольких домах, расположенных на
Октябрьском проспекте и на улице Ленинградской. Местные жители работой подрядчиков в целом довольны:
природный газ в их квартиры пришел в октябре, заменив гораздо более дорогой сжиженный. На сегодняшний день
работы полностью завершены в девяти из 18 домов, вошедших в программу газификации на 2017 год. Все дома к
природному газу подрядчики обязаны подключить до 20 декабря. Дмитрий Данильев отметил, что подрядчики
выполняют перевод домов на природный газ без задержек. Единственная неприятность случилась с домом № 4 по
улице Ленинградской. Несколько лет назад во время капитального ремонта в доме установили неправильные
вентиляционные каналы, которые для подключения природного газа пришлось менять. Стоимость работ взял на
себя городской бюджет, каналы заменят в ближайшее время. Работы производятся в срок, и нас удовлетворяет то,
как реализуется программа, - сказал депутат. - Несколько лет программа вообще не осуществлялась, только в этом
году мы сдвинули ее с мертвой точки. Надеемся продолжить эту работу. На перевод этих 18 домов на природный
газ в городском бюджете было заложено 13 миллионов рублей. Программа газификации Карелии рассчитана до
2027 года. Предполагается, что по ее итогам к природному газу подключат большинство многоквартирных домов
карельской столицы.
Источник: stolicaonego.ru

16.11.2017 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в д. Софийское Лотошинского района.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопровод в деревне Софийское городского поселения Лотошино Лотошинского района.
Протяженность построенных сетей составила 1,76 км. Строительство объекта программы газификации в деревне
Софийское позволит обеспечить газом более 40 домов местных жителей. «В этом году в Лотошинском районе мы
уже сдали в эксплуатацию газопроводы в деревнях Афанасово и Кульпино. Таким образом, появилась возможность
подключения к газу в общей сложности более 200 жителей района», - рассказал глава Мособлгаза Д.А. Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

