Газовый дайджест №5 за 2018г.
02.02.2018 Более 10 тысяч человек смогут подключить свои дома к газу по губернаторской программе
газификации в этом году.
В 50 населенных пунктах планирует построить газопроводы по губернаторской программе «Развитие газификации
в Московской области до 2025 года» Мособлгаз в этом году. Таким образом, будут созданы условия для
подключения к газу домов более 10 тысяч жителей Подмосковья. «Наибольший объем строительства в этом году
планируется в Воскресенском, Орехово-Зуевском, Ногинском, Раменском районах. По итогам года в эксплуатацию
будут введены более 250 км газовых сетей», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Всего программой газификации с 2005 по 2025 год предусмотрено выполнение мероприятий по 1178 объектам.
Общая протяженность построенных газопроводов составит 5505 км. Будут созданы условия для газификации 1135
населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает более 290 тысяч человек.
Источник: mosoblgaz.ru
05.02.2018 Строительство газовых проектов в 2017 году принесло в бюджет Амурской области 1,4
миллиардов рублей.
1,4 миллиардов рублей принесло в бюджет региона строительство газовых проектов в 2017 году, сообщает прессслужба Правительства Амурской области. Итоги налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов
газовой отрасли подвели в Приамурье. Напомним, в 2017 году в Амурской области велось строительство объектов
газопровода «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ. В минувшем году строительство магистрального газопровода «Сила
Сибири» принесло в бюджет региона 1134,6 миллионов рублей налоговых поступлений. Это в 5 раз больше, чем за
2016 год. В свою очередь, строительство Амурского ГПЗ пополнило амурский бюджет на 284,7 миллионов рублей.
Источник: teleport2001.ru
06.02.2018 Газификация Учкуланского ущелья Карачаево-Черкесии начнется в 2019 году.
Глава КЧР Рашид Темрезов отметил, что в 2017 году удалось обеспечить стопроцентную оплату за газ,
поступивший в регион.Строительство газопровода в Учкуланское ущелье Карачаево-Черкесии (КЧР) начнется в
2019 году. Об этом в понедельник глава республики Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram по
итогам встречи с гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Сергеем Москаленко.
"Москаленко доложил о том, что решения компании "Газпром" по завершению строительства газопровода
Карачаевск-Домбай и газификации Учкуланского ущелья остаются в силе. Сейчас подготовка проектно-сметной
документации по строительству газомагистрали в Учкуланском ущелье находится на стадии завершения,
строительство начнется в марте 2019 года", - написал Темрезов.В ходе встречи обсуждена также платежная
дисциплина в КЧР. Темрезов отметил, что главный результат совместной работы газовой компании, органов
власти, местного самоуправления и правоохранительных структур состоит в том, что в 2017 году удалось
обеспечить стопроцентную оплату за газ, поступивший в регион."Наблюдается положительная динамика
практически по всем категориям плательщиков, в том числе по населению республики. В лидерах по оплате за
потребленный газ - Зеленчукский район. Взятые темпы нужно сохранить, тем более есть резервы по дальнейшему
улучшению этой работы", - добавил он.Ранее сообщалось, что "Газпром" за последние восемь лет в реализацию
проектов в КЧР направил около 2 млрд рублей, из них 100 млн рублей - в 2017 году. Построено четыре газопровода
до аула Эльтаркач, станицы Преградной, сел Маруха и Хасаут-Греческое, а также реализован первый этап проекта
"Карачаевск - Теберда". Сейчас ведется строительство межпоселкового газопровода общей протяженностью 6,7
км, от станицы Преградная до аула Кызыл- Уруп. Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,2%.
Источник: advis.ru
07.02.2018 В Омской области от газа отключили 3 000 жителей.
Потребители услуг не платили за подачу «голубого топлива» в течение двух и более месяцев. ООО «Газпром
межрегионгаз Омск» подвело итоги работы с населением, пользующимся природным газом за 2017 год. Количество
абонентов за год увеличилось на 6,7 тысяч человек. Увеличению числа омичей, потребителей газа, способствовала

газификация населения и подключение пользователей к газовой сети, наиболее интенсивно она шла
в Центральном округе Омска, Москаленском и Таврическом муниципальных районах области.Главной проблемой
прошлого года в Газпроме назвали просроченную дебиторскую задолженность абонентов за использование газа.
По состоянию на 1 января 2018 года она составила 90 млн рублей, в прошлом году эта цифра была меньше —
84,2 млн рублей. Чтобы бороться с должниками ООО «Газпром межрегионгаз Омск» подало в суды 845 исковых
заявлений на должников. Благодаря суду удалось вернуть 9,197 млн рублей, включая пени.Уведомления
о прекращении газоснабжения получили 27 725 абонентов. 3 000 жителей области, задолжавших оплату за два
и более месяца, были отключены от подачи газа. Для тех, кто пользуется газом только для приготовления пищи,
отключение проводилось в течение всего года. Для абонентов, использующих газовое отопление, отключения
произвели по окончанию отопительного сезона.Больше всего должников живет в Любинском, Калачинском, Омском
районах и Кировском округе Омска. Около 5% отключенных должников так и не погасили задолженность
за топливо. Газовое снабжение для них не подключено.
Источник: news.mail.ru
07.02.2018 Мосгаз завершил капремонт систем газоснабжения первой сотни домов.
Мосгаз завершил капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения первой сотни домов,
сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ в среду. "АО "МОСГАЗ" в целях достижения максимального уровня
газовой безопасности под руководством комплекса городского хозяйства Москвы завершило капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем газоснабжения первой сотни многоквартирных домов. Благодаря этому почти в
8 тысячах московских квартир старые внутридомовые газовые сети полностью обновлены и оснащены новейшим
высоконадежным оборудованием", — говорится в сообщении. Кроме этого, компания планирует до июня 2018 года
охватить ремонтом еще 173 многоквартирных дома — это около 12 тысяч квартир. В дальнейшем Мосгаз
планирует ежегодно увеличивать объемы производства работ. "Общество приступило к работам в соответствии с
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы… Замене подверглись внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет",
— говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба со ссылкой на главного инженера Александра Осыку,
компания успешно выполнила большой объем работ и в дальнейшем планирует ежегодное увеличение объемов
производства. На всех объектах будет установлено новейшее оборудование, обеспечивающее высокую степень
безопасности."Хочу отметить, что команда специалистов тщательно подходит к работам, в которые также входит
замена кранов, установка диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок самого высокого качества
абсолютно бесплатно. В случае пожара краны автоматически прекратят подачу газа, а диэлектрические вставки и
специальное покрытие гибких подводок предусматривает защиту от "блуждающих" токов. Ну, а если жильцы
захотят сменить газовый прибор, мы готовы посодействовать и в этом, предоставив на выбор газовое
оборудование без наценки, по ценам производителей", – сообщил Осыка.
Источник: mos-gaz.ru
08.02.2018 В Севастополе начали строить кольцевой газопровод в рамках ФЦП развития Крыма.
Контрактная стоимость кольцевого газопровода составляет порядка 500 млн рублей, срок окончания строительства
- 31 декабря 2018 года. ольцевой газопровод высокого давления, который соединит разные районы Севастополя,
начали строить в городе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020
года. В четверг прошла сварка первого шва, в которой принял участие губернатор Севастополя Дмитрий
Овсянников. "Сегодня мы сварили первый шов газопровода, который пройдет от ГРС-1 через Балаклаву, Фиолент,
Казачью бухту. Город активно развивается, потребность в газе и подключении домов существует, этот проект
заложен в ФЦП. Вы знаете, что все мероприятия, которые необходимы городу, поддержаны президентом, мы
сегодня сварили первый шов, а через год увидим результат", - сказал Овсянников на церемонии сварки. Он
напомнил, что всего в Севастополе до 2020 года газом будет обеспечено порядка 50 тыс. жителей, а кольцевой
газопровод является одним из ключевых объектов газификации, который позволит это сделать.
Контрактная стоимость кольцевого газопровода составляет порядка 500 млн рублей, срок окончания строительства
- 31 декабря 2018 года, генподрядчиком выступает ООО "Ямалспецстрой". Общая протяженность газопровода
составит 31,1 км, пропускная способность - 33 тыс. куб. м/час.
Источник: tass.ru

08.02.2018 Власти Краснодарского края выделят в 2018 году 213 млн рублей на развитие газопроводной
сети.
Деньги в виде субсидий получат 15 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
В частности, 43,6 млн рублей получит Лабинский район, 37,3 млн рублей — Отрадненский, 31,6 млн рублей —
Апшеронский, 11,9 млн рублей — Ейский. Кроме того, 24,6 млн рублей направят Геленджику и 14,4 млн рублей —
Новороссийску.Как пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в текущем году планируется
завершить ряд крупных проектов, начатых в 2017 году. К ним относится строительство межпоселковых
газопроводов высокого давления в Лабинском, Туапсинском, Усть-Лабинском и Апшеронском районах.
Кроме того, в 2017 году будет начата реализация объектов газификации в Геленджике, Краснодаре, Анапе, Ейском,
Мостовском, Северском и Отрадненском районах, добавляют в краевой администрации.Как сообщал РБК
Краснодар, в августе 2017 года глава "Газпрома" Алексей Миллер подписал программу развития газоснабжения и
газификации Краснодарского края на период до 2021 года. В частности, "Газпром" планирует построить
межпоселковые газопроводы общей протяженностью более 268 км и выполнить реконструкцию
газораспределительной станции. Это создаст условия для газификации 12 населенных пунктов региона.
В свою очередь администрация Краснодарского края обеспечит строительство более 495 км внутрипоселковых
сетей и подготовит к приему газа порядка 10,3 тыс. квартир и домовладений, а также 18 котельных.
Всего до 2021г. на Кубани обеспечат природным топливом 132 населенных пункта, газ появится в более чем 90 тыс
домовладений. На реализацию программы в Краснодарском крае за счет средств бюджета и внебюджетных
источников предусмотрено порядка 10 млрд рублей.Власти Краснодарского края выделят в 2018 году 213 млн
рублей на развитие газопроводной сети. Деньги в виде субсидий получат 15 муниципалитетов региона, сообщает
пресс-служба администрации Кубани.В частности, 43,6 млн рублей получит Лабинский район, 37,3 млн рублей —
Отрадненский, 31,6 млн рублей — Апшеронский, 11,9 млн рублей — Ейский. Кроме того, 24,6 млн рублей направят
Геленджику и 14,4 млн рублей — Новороссийску.Как пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в
текущем году планируется завершить ряд крупных проектов, начатых в 2017 году. К ним относится строительство
межпоселковых газопроводов высокого давления в Лабинском, Туапсинском, Усть-Лабинском и Апшеронском
районах.Кроме того, в 2017 году будет начата реализация объектов газификации в Геленджике, Краснодаре, Анапе,
Ейском, Мостовском, Северском и Отрадненском районах, добавляют в краевой администрации.
Как сообщал РБК Краснодар, в августе 2017 года глава "Газпрома" Алексей Миллер подписал программу развития
газоснабжения и газификации Краснодарского края на период до 2021 года. В частности, "Газпром" планирует
построить межпоселковые газопроводы общей протяженностью более 268 км и выполнить реконструкцию
газораспределительной станции. Это создаст условия для газификации 12 населенных пунктов региона.
В свою очередь администрация Краснодарского края обеспечит строительство более 495 км внутрипоселковых
сетей и подготовит к приему газа порядка 10,3 тыс. квартир и домовладений, а также 18 котельных.
Всего до 2021г. на Кубани обеспечат природным топливом 132 населенных пункта, газ появится в более чем 90 тыс
домовладений. На реализацию программы в Краснодарском крае за счет средств бюджета и внебюджетных
источников предусмотрено порядка 10 млрд рублей.
Источник: kuban.rbc.ru
08.02.2018 Село Табунщиково Красносулинского района Ростовской области будет газифицировано до
октября 2019 года.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексей Громов провел
личный видеоприем граждан, в котором принял участие замгубернатора Ростовской области Владимир Крупин.
Заявитель от Донского края, старший агроном сельскохозяйственного производственного кооператива
"Табунщиковский" Василий Березанский, задал вопрос о возможности газификации села Табунщиково
Красносулинского района, где он проживает.Как пояснил заместитель губернатора области Владимир Крупин, в
соответствии со схемой газоснабжения района для газификации населенного пункта необходимо выполнить
строительство межпоселкового газопровода, а также проектирование и строительство распределительного
газопровода. Эти объекты будут построены за счет средств ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Строительство межпоселкового газопровода, протяженность которого составит более четырех километров,
планируется завершить до 1 октября 2018 года. Распределительный газопровод протяженностью 12 километров,
обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям, планируется
построить
до
1
октября
2019
года,
то
есть
до
начала
отопительного
сезона.
Реализация данных мероприятий позволит газифицировать 489 домовладений села Табунщиково
Красносулинского района, в которых проживают порядка 2 тысяч человек.
Источник: donland.ru
09.02.2018 В Подмосковье взорвался газовый баллон.
Пять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в подмосковном Ступино, сообщил «Интерфаксу»
информированный источник. «Предварительно в одной из хозяйственных построек, предположительно коровнике
в деревне Торбеево взорвался газовый баллон. Травмы получили пять человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы, погибших нет. По данным источника, взрыв произошел
на скотобойной ферме, причиной взрыва явилось нарушение техники безопасности на эксплуатации газового
баллона.
Источник: news.mail.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

