Газовый дайджест №43 за 2017г.
24.11.2017 «Газпром промгаз» разработает схему и программу газификации Московской области на период
2018 — 2022 годов.
По заказу Министерства энергетики Московской области с целью обеспечения развития газотранспортной
и газораспределительной систем региона для газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций, специалисты «Газпром промгаз» выполнят научно-исследовательскую работу «Схема
и программа газификации Московской области на период 2018–2022 годов». Работа будет выполняться в два этапа
и предусматривает анализ функционирования и развития газотранспортной и газораспределительной систем
Московской области за период 2011 — 2016 годов, разработку прогноза потребления природного газа
на пятилетний период в разрезе муниципальных районов и городских округов, разработку программы газификации,
формирование рекомендаций по развитию газотранспортной и газораспределительной систем Московской области
и системы внешнего газоснабжения, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса
на природный газ на период до 2022 года.
Источник: ntv.ru
24.11.2017 В результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске повреждены 5 квартир.
Жителям нескольких подъездов дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа, разрешили вернуться
в свои квартиры. В Мурманске спасатели завершили разбор поврежденных конструкций в доме, где произошел
хлопок бытового газа. Работы на сегодня завершены. К счастью, пострадавших и погибших на месте больше не
обнаружено. Во время инцидента пострадали два человека». Спасатели провели проверку несущих конструкций
здания и признали первые 5 подъездов дома безопасными для проживания. Как передает ТАСС, коммунальные
службы уже возобновили подачу газа, воды и электричества в подъезды, которые не получили повреждений во
время происшествия. Жителям дома разрешили вернуться в квартиры. Жильцы шестого подъезда, в котором
произошел хлопок бытового газа, проведут ночь в пункте временного размещения. Возбуждено уголовное дело. В
пятницу вечером в пятиэтажке на улице Зеленой в Мурманске произошел взрыв бытового газа. Спасатели
потушили пожар, охвативший две квартиры. Жильцы двух подъездов были эвакуированы, так как существовала
угроза обрушения здания. В результате взрыва повреждения получили стена дома и перекрытие между этажами
два человека получили ранения, они госпитализированы.
Источник: ntv.ru
27.11.2017 Реконструкция газораспределительных станций "Шахты-2" и "Гуково" в Ростовской области
завершится до конца года.
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея
Миллера и Губернатора Ростовской области Василия Голубева. Особое внимание было уделено вопросам
газификации. Отмечено, что в 2002–2016 годах "Газпром" построил в Ростовской области 47 межпоселковых
газопроводов. В результате уровень газификации региона вырос с 67,7% до 86,7% (в среднем по России — 67,2%).
В 2017 году "Газпром" ведет в области проектирование 17 и строительство 11 межпоселковых газопроводов.
Сооружение семи из них — в Багаевском, Белокалитвинском, Каменском, Кашарском, Красносулинском,
Милютинском и Чертковском районах — планируется завершить до конца года. Кроме того, в этом году компания
намерена приступить к строительству еще четырех объектов газификации. Стороны обсудили ход реализации
проектов по реконструкции газораспределительных станций (ГРС) "Шахты-2" и "Гуково" в Октябрьском районе. В
настоящее время "Газпром" ведет на объектах строительно-монтажные работы. Планируется, что они будут
завершены до конца года. В результате реконструкции производительность ГРС значительно вырастет, что
позволит увеличить объемы поставок газа потребителям региона. На встрече также шла речь о работе "Газпрома"

по развитию социальной инфраструктуры Ростовской области. В частности, в рамках программы "Газпром —
детям" на территории региона построено 75 многофункциональных спортивных площадок. В 2017 году закончено
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Новочеркасске, продолжается сооружение еще трех
комплексов — в гг. Аксае, Новошахтинске и п. Орловском, а также конно-спортивной школы в Ростове-на-Дону.
Алексей Миллер обратил внимание Василия Голубева на необходимость принятия мер по укреплению платежной
дисциплины потребителей региона. На 1 ноября 2017 года объем просроченной задолженности Ростовской
области за поставленный газ составил 1,67 млрд руб.
Источник: gazprom.ru
27.11.2017 Жители трех населенных пунктов в Солнечногорском районе, городских округах Шаховская и
Шатура получили возможность газифицировать свои дома.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопроводы в поселке Жуково Солнечногорского района, селе Белая Колпь городского округа
Шаховская и рабочем поселке Мишеронский городского округа Шатура. Протяженность построенных сетей
составила 30,7 км. Строительство объектов программы газификации в вышеперечисленных населенных пунктах
позволит обеспечить газом в общей сложности более 700 домов местных жителей. «До конца года в
Солнечногорском районе мы планируем завершить строительство еще в двух населенных пунктах: Поварово и
Толстяково. А в городском округе Шаховская – в деревнях Коросткино и Новомихайловское», - рассказал глава
Мособлгаза Д.А. Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
28.11.2017 В Волгоградской области растет количество газифицированных домовладений.
В два раза — с 6,3 до 12,5 тысячи — увеличилось количество домовладений в волгоградском регионе,
подключенных к внутрипоселковых газовым сетям. По плану-графику синхронизации с ПАО «Газпром» уже
построено 183 внутрипоселковых газопровода. В Волгоградской области созданы максимально комфортные
условия для подключения домов жителей к внутрипоселковым сетям: снижена плата за технологическое
присоединение оборудования с 34 до 25 тысяч рублей. Малоимущим гражданам при газификации домовладений
региональным законодательством предусмотрено единовременное социальное пособие в размере 16 600 рублей.
За последние три года такую социальную помощь уже получили 6114 граждан на общую сумму 97,8 миллиона
рублей. Кроме того, в рамках договоренностей с госкорпорацией в регионе продолжается плановая работа по
строительству котельных на газовом топливе. Так, с 2014 до конца 2017 года количество построенных котельных
увеличилось в 15 раз. На 120 объектах строительно-монтажные работы завершены, из них на 23 объектах
осуществлен пуск газа. В 2018 году планируется построить еще 18 котельных. Волгоградский регион выстроил
конструктивное взаимодействие с ПАО «Газпром», выполняет все взятые на себя обязательства. Благодаря этому
доверие к региону со стороны инвесторов растет, удается решать накопленные десятилетиями проблемы. Вчера в
ходе встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера была достигнута договоренность о продолжении программы газификации области. На
сегодняшний день уровень обеспеченности природным газом в Волгоградской области превышает 85%, в среднем
по России этот показатель составляет всего 67,2%.
Источник: volgograd.ru

27.11.2017 АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» восстановило газоснабжение пос.
Янино-1.
Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» восстановили газоснабжение пос. Янино-1
Всеволожского района, нарушенное из-за повреждения строителями подземного газопровода. Оперативно прибыв
на место, аварийная служба выяснила, что подземный газопровод был поврежден при проведении
несогласованных земляных работ сторонней организацией. Строительная компания проводила работы в охранной
зоне газопровода без необходимого разрешения газораспределительной организации. Для устранения
технологического нарушения специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» были вынуждены
временно приостановить газоснабжение 160 частных жилых домов. Работы по ремонту газопровода — технически
сложные, но аварийно-восстановительной бригаде удалось завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки и
приступить к пуску газа потребителям. В 00:05 газоснабжение жителей пос. Янино-1 было полностью
восстановлено. В настоящее время газоснабжение поселка осуществляется в штатном режиме.
Источник: gazprom-lenobl.ru
30.11.2017 Хулхута и Молодёжный в Калмыкии будут газифицированы в 2018 году.
Строительство межпоселковых газопроводов до п. Молодежный и п. Хулхута предусмотрено программой ПАО
"Газпром" газификации республики на период до 2020г. Проектно-сметная документация на строительство
межпоселковых газопроводов к данным поселкам разработана и прошла государственную экспертизу. Компания
приступила к формированию исходной документации для проведения конкурентных процедур по определению
участников строительно-монтажных работ. По результатам конкурентных процедур и заключения договоров
компания приступит к выполнению строительно-монтажных работ по объектам в начале 2018г., срок окончания –
октябрь 2018г. Напомним, разводящие внутрипоселковые сети п. Молодежный и п. Хулхута построены в период
2014-2016гг. в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий РК на 2014-2017гг. и на период до
2020г.".
Источник: advis.ru
30.11.2017 Специалисты «Газпром газораспределение Киров» приступили к локализации аварийной
ситуации на газопроводе среднего давления.
В Кирове поврежден газопровод среднего давления по адресу: ул. Свободы, 124. Повреждение газопровода
произошло при производстве строительных работ компанией «ПМК-14». Пострадавших нет. Специалисты
газораспределительной компании прибыли на место для локализации аварийной ситуации. Временно отключены
от газоснабжения 52 дома (1910 абонентов), Вечный огонь, два предприятия. Крупные потребители отключены не
будут.
Источник: gpgrkirov.ru
30.11.2017 В Тверской области газифицированы ещё два сельских населённых пункта.
В Ржевском районе Тверской области введѐн в эксплуатацию газопровод среднего давления в районе деревень
Муравьѐво и Санталово. Возможность подключения голубого топлива получили 185 домовладений, фельдшерскоакушерский пункт и ряд промышленных предприятий. "Вопрос газификации является ключевым в развитии
экономического потенциала региона. Эффективность реализации программы газификации означает
эффективность развития территорий и улучшение инвестиционного климата. Это системная работа, в которой
должны активно участвовать главы муниципальных образований", — считает Губернатор Игорь Руденя. Первый
этап проекта по газификации Муравьѐво и Санталово был реализован в 2016 году. Тогда газ был проведѐн в 30
жилых домов. Второй этап работ состоялся в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области с
привлечением федеральных средств и софинансирования из районного бюджета. Всего на монтаж 4,1 км газовых

сетей было направлено порядка 5,5 млн рублей. Перспективы газификации Ржевского района обсуждались на
встрече Игоря Рудени с главой муниципалитета Валерием Румянцевым. В этом году районом подготовлена
проектная документация по строительству газовых сетей ещѐ в 6 направлениях, что позволит повысить уровень
газификации территорий до 85%. В настоящее время в Тверской области идѐт формирование региональной
программы газификации на 2018 и плановый период 2019-2021 годов. Проект документа, в который включено
более 30 объектов в разных муниципалитетах, рассмотрели на совещании под председательством Игоря Рудени
10 ноября. Приоритетными направлениями являются газификация юго-западных и северо-восточных районов
Верхневолжья. Работы должны начаться уже в следующем году, завершить проекты планируется в течение 3-5
лет. В частности, запланированное строительство газопровода Ржев-Нелидово позволит обеспечить подачу газа в
Торопецкий, Западнодвинский, Нелидовский, Оленинский, Жарковский, Бельский районы. Газификация
Сандовского и Весьегонского районов предусмотрена со стороны Вологодской области от перспективной
газораспределительной станции (ГРС) "Устюжна". Подключение к газу Краснохолмского, Молоковского и
Максатихинского районов станет возможным после реконструкции ГРС "Бежецк". Справочное: Финансирование
программы газификации Тверской области на 2017-2021 годы составляет порядка 2,2 млрд рублей. На эти
средства планируется построить более 186 км газопроводов-отводов, 324 км межпоселковых и 460 км
внутрипоселковых газопроводов. Решение ускорить темпы газификации Верхневолжья принято в ходе
переговоров, проведѐнных Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО "Газпром" Виктором
Зубковым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в 2016 году.
Источник: region.tver.ru
30.11.2017 Утром на улице Пролетарской в Кирове произошла утечка газа.
Как стало известно порталу Newsler.ru, ранним утром на улице Пролетарской (рядом с ТЦ «Максимум») бригада
рабочих проводила ремонтные работы и случайно повредила газовую трубу. В результате произошла утечка
газа.На место происшествия были вызваны все спецслужбы. Полиция оцепила район, пожарные занимались
устранением аварии. Получить комментарий от «Газпрома» пока не удалось. Напомним, в октябре 2015 года в
Первомайском районе Кирова произошел пожар из-за утечки газа. 52-летняя хозяйка квартиры увидела возгорание
на кухне и попыталась сама перекрыть газовый вентиль. Однако, пламя оказалось очень сильным, и у женщины
ничего не получилось. Тогда пострадавшая позвала на помощь соседа, который смог перекрыть газ, и пламя
потухло. Причина возгорания - разгерметизация системы подачи газа. В гибкой металлической подводке и газовой
трубе образовались отверстия - «свищи».
Источник: newsler.ru
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