Газовый дайджест №14 за 2020г.
11.09.2020 В деревне Верхняя Давыдовка появился природный газ.
Сегодня в деревне Верхняя Давыдовка Осинского района Пермского края состоялся торжественный пуск газа.
В церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих,
генеральный
директор
АО «Газпром
газораспределение
Пермь»
Сергей
Черезов
и жители
деревни.Газификация деревни стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода,
построенного в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», финансируемой ПАО «Газпром».
Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком
выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация». Протяженность газопровода
составляет 58 км, охватывает сразу 2 муниципальных района и дает техническую возможность подключения сразу
7 населенным пунктам. Общая стоимость проекта составила свыше 800 млн руб.Для газоснабжения потребителей
деревни построены распределительные газопроводы общей протяженностью более 7 км. Возможность
подключиться к сетевому газу в деревне получили 144 домовладения. Проект реализован за счет средств
спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям «Газпром газораспределение Пермь».«Для удобства
жителей деревни каждые 2 недели будет организован выезд службы „Единое окно― для подачи документов
на технологическое присоединение. В следующий раз они будут 23 сентября. На данный момент уже
49 собственников инициировали процесс газификации. И уже с сегодняшнего дня специалисты приступают
к подаче газа в первые 6 домов», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»
Сергей Черезов.
Источник: ugaz.ru
14.09.2020 В Сафакулевском районе Курганской области газифицировали еще три населенных пункта.
У жителей села Яланское, деревень Калмык-Абдрашево и Бахарево Сафакулевского района сегодня, 12 сентября,
праздник – в населенные пункты пришел долгожданный природный газ. С пуском газопровода взрослых и детей
поздравила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.
"Газификация - это та тема, которая сегодня волнует всех людей. Ведь газ дает иное качество жизни, делая ее
комфортной. И местные жители по-настоящему его ждали. Теперь у нас есть возможность повысить качество
жизни более 290 жителей села Яланское, деревень Калмык-Абдрашево и Бахарево. Мы и дальше будем делать
особый упор на газификацию, будем стараться сохранить объемы подключений домовладений в нашей области.
Мы очень рады, что ещѐ в трех населенных пунктах жизнь стала более комфортной", - подчеркнула Ирина
Саблукова.Она отметила, что для того, чтобы в дома сельчан пришло "голубое топливо", департаментом
совместно АО "Газпром газораспределение Курган" была проделана большая работа - построено более 27,5 км
сетей. На это было выделено порядка 14 млн рублей.Напомним, что на следующие 5 лет ПАО "Газпром" на
газификацию Курганской области будет выделено беспрецедентное финансирование в 13,5 млрд рублей, что
позволит подать природный газ во все районные центры, в которых он сейчас отсутствует: Куртамыш, Лебяжье,
Макушино, Петухово, Половинное, Частоозерье, Целинное, Альменево, Звериноголовское и Глядянское, а также
населенные пункты, которые находятся по пути прокладки этих газопроводов.
Источник advis.ru
15.09.2020 Один человек погиб и трое пострадали от отравления газом в Саратовской области.
В Марксовском районе Саратовской области угарным газом отравилась семья. Погибла пожилая женщина, еще
трое человек, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.По предварительной
информации, трагедия произошла в понедельник, 14 сентября, в поселке Осиновский. Пострадавших обнаружили
родственники и вызвали скорую помощь, пишет ИА «Взгляд-инфо».Медики госпитализировали 61-летнюю
женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. На месте скончалась 86-летняя женщина.Место происшествия
осмотрели следователи и обнаружили, что в кухне установлена газовая колонка. По предварительной версии,
причиной произошедшего стало отравление угарным газом. Обстоятельства устанавливаются.
Источник: iz.ru

16.09.2020 «Газпром газораспределение Курск» обеспечил условия для газификации двух населенных пунктов
в Курской области.
Компания «Газпром газораспределение Курск» ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод п. Каменец —
д. Ратманово. Новая газораспределительная сеть создаст условия для газификации жителей двух населенных
пунктов в Железногорском районе Курской области. «Новый газопровод позволит обеспечить газом
80 домовладений, а также перевести на газ котельную, снабжающую теплом административное здание
сельхозпредприятия в деревне Ратманово», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Курск» Владимир Агафонов.Газопровод протяженностью 11,8 км построен в рамках Программы газификации
регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром
межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром
газификация».
Источник: kurskgaz.ru
16.09.2020 ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подключило к газовой сети новую модульную котельную.
В городе Новоульяновске специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подключили к действующим
газовым сетям новую блочно-модульную котельную, которая обеспечит теплом жилые кварталы. Услуги
по газификации данного объекта капитального строительства были оказаны через клиентский центр ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск», работающий по принципу «Единого окна». С начала года через службу «Единое
окно» к системе газоснабжения были подключены более 30 котельных.Для газоснабжения котельной,
расположенной по пер. Коммунаров в Новоульяновске, специалисты Новоульяновского филиала ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» установили пункт редуцирования газа и проложили участок газопровода высокого
и среднего давления, общей протяженностью 369,3 м. Врезка нового подводящего газопровода от котельной
в действующие сети была выполнена без отключения газоснабжения потребителей.
Источник: ulgaz.ru
17.09.2020 Компания «Газпром газораспределение Тверь» построила газопровод к пяти населенным пунктам
Торжокского района.
Закончено строительство межпоселкового газопровода высокого давления к деревням Пирогово, Захожье,
Божонки, Юрьево, селу Грузины Торжокского района Тверской области и распределительных газопроводов
среднего давления в этих населенных пунктах. Протяженность новых сетей составила 29,87 км. Построены три
пункта редуцирования газа, обеспечивающие надежность эксплуатации сети газораспределения.Ввод
в эксплуатацию нового газопровода даст техническую возможность подключить природный газ школе, детскому
саду, дому культуры, библиотекам, психоневрологическому интернату, предприятиям малого бизнеса и 619
бытовым
потребителям.
Проект
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Региональной
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017–2021
годы,
финансируемых
за счет
специальных
надбавок
к тарифам
на транспортировку
газа
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь».
Источник: tver-gaz.ru
18.09.2020 АО «Газпром газораспределение Липецк» завершает работы по подключению абонентов к новым сетям
на улице Баумана.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» после окончания реконструкции сетей в Липецке на ул.
Баумана завершают работы по подключению абонентов к новым газовым сетям. Из 120 частных владений 30 уже
переврезаны в обновленные сети, остальные будут подключены сегодня до конца дня. Для выполнения этих
масштабных работ в Липецк стянуты бригады специалистов из районов области. С 13 мая, когда газовики
приступили к работам, предстояло переложить два газопровода — высокого и низкого давления на участке дороги,
начиная от пересечения ул. Баумана с переулком Космическим до ул. Пожарского. Всего порядка трех километров
сетей. Газовые коммуникации здесь были проложены еще в 60-х годах, когда газификация региона только
начиналась. Именно по этому газопроводу высокого давления первый газ пришел в Добровский и Чаплыгинский
районы. «Дорога на улице Баумана — важный объект городской инфраструктуры, поэтому всем работам на нем

придано приоритетное значение», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.
Источник: gazprom.ru
18.09.2020 г. АО «Газпром газораспределение Север» пресекает несанкционированный отбор газа.
С начала 2020 года специалистами АО «Газпром газораспределение Север» было выявлено 97 случаев
несанкционированного отбора газа. Все нарушители закона отключены от сети газопотребления. Один из них
по решению суда за повторное самовольное подключение к газопроводу получил наказание в виде 4 месяцев
ограничения свободы. Сумма причиненного ущерба поставщику голубого топлива превысила 524 тысячи
рублей. «Работа, направленная на профилактику и пресечение фактов самовольного подключения к газовым
сетям, носит систематический характер, проверки проводятся регулярно. Нарушители, самовольно подключая
газоиспользующее оборудование к сети газораспределения, не только нарушают законодательство и наносят
экономический ущерб поставщику газа, но и подвергают серьезной опасности свою жизнь и жизнь окружающих», —
отметил директор Центрального треста Тюменского филиала АО «Газпром газораспределение Север» Евгений
Лаврентьев.
Источник: sever04.ru
21.09.2020 Тамбовские газовики выявили 5 случаев хищения газа промышленными потребителями.
При проведении плановых проверок потребителей категории «промышленность» в марте-августе 2020 года
сотрудниками блока реализации газа и подразделения по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» выявлено 5 случаев незаконной доработки приборов учета газа с целью занижения показаний
газопотребления. Каждый факт несанкционированного вмешательства потребителей в механизм контрольноизмерительного прибора был тщательно расследован и подтвержден метрологической поверкой, а также
исследованиями,
проведенными
заводом-изготовителем
приборов
и привлеченными
экспертамикриминалистами.Недобросовестным потребителям предъявлены доначисления за газ на общую сумму порядка
6 млн рублей. Все претензии поставщика газа добровольно погашены контрагентами в полном объеме.
Источник: news.myseldon.com
21.09.2020 В Тюмени один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке.
СК России по Тюменской области проводит доследственную проверку по факту хлопка газа в жилой пятиэтажке
на улице 50 лет ВЛКСМ."По предварительным данным, на втором этаже дома произошел хлопок газовоздушной
смеси. Один человек с ожогами госпитализирован. Сотрудниками МЧС из дома эвакуировано 85 человек", говорится в информации ведомства. Сообщение о взрыве газа поступило в экстренные службы накануне около
восьми вечера. Горения не последовало, но был разрушен балкон квартиры, где случилось ЧП, и два соседних.
Частично повреждены три квартиры.
Источник: rg.ru
22.09.2020 Ингушские газовики выявили более 200 фактов незаконного подключения к системе газоснабжения.
С начала 2020 года в ходе мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного подключения
к газопроводам и хищений газа специалистами ингушских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» совместно
с сотрудниками правоохранительных органов выявлено более двухсот нарушителей закона.Накануне очередные
рейды прошли в Назрановском районе Республики Ингушетия. Специалистами газовых компании было обнаружено
10 самовольных подключений к системе газоснабжения и незаконного отбора газа жителями Гамурзиевского
и Альтиевского административных округов. Во избежание возникновения аварийных ситуаций, а также пресечения
незаконного потребления газа сотрудники газораспределительной организации незамедлительно приостановили
газоснабжение домовладений нарушителей. По всем выявленным фактам незаконного газопотребления
газовиками направлены заявительские материалы в органы внутренних дел для привлечения нарушителей
к установленной законом ответственности.«Проводимые нами мероприятия направлены, в первую очередь,

на предотвращение несчастных случаев, обеспечение безопасности потребителей газа, а также предотвращение
случаев незаконного и безучетного газопотребления», — отметил исполняющий обязанности генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Харон Цороев.
Источник: gazprom.ru
23.09.2020 г. «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» провел реконструкцию газовых сетей в городе
Миллерово.
В городе Миллерово Ростовской области на ул. Артиллерийской ликвидирован газовый колодец, вместо которого
установлен шаровый кран. Для повышения надежности газоснабжения ПАО «Газпром газораспределение Ростовна-Дону» поэтапно проводит реконструкцию линейной части газопроводов с ликвидацией газовых колодцев
и заменой установленных в них задвижек на шаровые краны. Чтобы не допустить приостановку подачи газа более
чем 14 000 потребителей, при производстве работ газовики применили специализированное оборудование стопсистемы, позволившее выполнить строительно-монтажные работы без прекращения транспортировки природного
газа.«Решение о ликвидации газовых колодцев обусловлено тем, что эти сооружения технически устарели
и небезопасны. Замена колодцев на более современное оборудование дает возможность значительно повысить
уровень безопасности и удобства городской инфраструктуры», — отметил первый заместитель генерального
директора — главный инженер «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Алексей Исаев.
Источник: rostovoblgaz.ru
24.09.2020 «Нижегородтеплогаз» запустил после реконструкции уникальную котельную в Дзержинске.
Компания «Нижегородтеплогаз» (дочернее предприятие АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород») после
капитальной реконструкции ввела в эксплуатацию котельную в городе Дзержинск Нижегородской области. Ввод
в работу обновленной котельной надежно обеспечит тепловой энергией 31 объект, среди которых 10 организаций
социальной сферы, в том числе поликлиника, школы и 21 жилой многоквартирный дом.Котельная
реконструирована в рамках инвестиционной программы ООО «Нижегородтеплогаз», реализуемой за счет
собственных средств, без повышения тарифов.В ходе модернизации котельной впервые применено новейшее
отечественное оборудование в сфере ЖКХ. Конденсационные технологии, используемые в работе новых котлов,
подразумевают охлаждение дымовых газов до 60 градусов с выделением тепла, что повышает КПД оборудования
на дополнительные 10%. В тоже время совокупные выбросы продуктов горения в атмосферу сокращены более чем
в три раза.«Ранее котлы, работающие по конденсационным технологиям, применялись только на объектах,
построенных к Олимпиаде 2014 и Чемпионату мира по футболу 2018, в сфере ЖКХ не использовались. Повышение
эффективности котельных — это неотъемлемая составляющая инвестиционной программы компании
по модернизации системы теплоснабжения Дзержинска. Мы планомерно меняем старое оборудование на новое,
отвечающее современным промышленным и экологическим стандартам, обеспечивая дома и квартиры наших
потребителей теплом и комфортом», — отметил генеральный директор ООО «Нижегородтеплогаз» Сергей
Полищук.
Источник: v102.ru
24.09.2020 «Газпром газораспределение Владимир» построит 102 км газовых сетей в рамках программы
газификации Владимирской области.
АО «Газпром газораспределение Владимир» построит в десяти муниципальных районах Владимирской области
28 газопроводов
за счет
средств
специальной
надбавки
к тарифу
на транспортировку
газа
по газораспределительным сетям предприятия, которая утверждена в рамках программы газификации
Владимирской области. В результате реализации этих мероприятий возможность пользоваться природным газом
получат жители более 3 тысяч домовладений и квартир в 35 населенных пунктах. К системе газоснабжения в зоне
строительства будут также подключены административные здания и объекты социально-культурной сферы. Общий
объем финансирования составит свыше 260 млн рублей за счет средств специальной надбавки к тарифу
на транспортировку природного газа по сетям «Газпром газораспределение Владимир».
Источник: gazprom.ru

25.09.2020 Компания "Газпром газораспределение Тверь" начала строительство межпоселкового газопровода д.
Пригорки — д. Горка — д. Бережки Сонковского района Тверской области.
Новые газовые сети позволят перевести на природный газ котельную общеобразовательной школы в д. Красный
Октябрь, создадут условия для газификации 250 домовладений в деревнях Горка и Бережки, производственной
площадки крупного свиноводческого комплекса.Общая протяженность газопроводов высокого и среднего давления
составит 17,8 км. Будут построены 2 пункта редуцирования газа, которые обеспечат надежность эксплуатации сети
газораспределения.Проект реализуется по Региональной программе газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020–2024 годы, финансируемой за счѐт
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром
газораспределение Тверь"
Источник: tver-gaz.ru
25.09.2020 Компания «Газпром газораспределение Курган» газифицировала Свято-Введенский храм в селе
Введенское.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Курган» завершили работы по газификации храма Введения
во Храм Пресвятой Богородицы в селе Введенское Курганской области. Торжественный пуск газа на автономную
котельную храма состоялся 25 сентября. В мероприятии приняли участие митрополит Курганский и Белозерский
Даниил, настоятель храма протоиерей Михаил Артемов и генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Курган» Олег Попов. Для газификации храма специалисты газораспределительной организации проложили
газопровод низкого давления протяженностью 17 метров, произвели работы по врезке газопровода, установили
газоиспользующее оборудование и выполнили пуско-наладочные работы.«Сегодня мы зажгли факел, как символ
тепла и благополучия. Теперь в храме будет тепло и уютно, а это самое главное. Мы и дальше будем продолжать
работу по газификации храмов на территории Курганской области», — отметил генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Курган» Олег Попов. «Храм в селе Введенское — уникальный среди храмов не только
Курганской области, но и всего Урала. Ведь именно здесь, в небольшом зауральском селе, трудились ученики
великого живописца Васнецова. Они создали фрески для храма. Газификация храма позволит сохранить это
уникальное наследие для будущих поколений. Выражаю огромную благодарность за выполненную работу
специалистам АО „Газпром газораспределение Курган―», — сказал митрополит Курганский и Белозерский Даниил.
Источник: kurgangazcom.ru
28.09.2020 В Смоленской области началось строительство газопровода до райцентра Велиж.
Новый межпоселковый газопровод до города Велижа Смоленской области создаст условия для газификации более
3 тыс. домовладений и 7 предприятий соцкультбыта, в том числе центральной районной больницы и средней
школы.Протяженность газовой магистрали составит 34,3 км. Проект реализуется в рамках Программы газификации
регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром
межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром
газификация».
Источник: neftegaz.ru
28.09.2020 Компании «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» возглавил новый
генеральный директор
С 29 сентября 2020 года решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Саратовская область»,
АО «Саратовгаз» генеральным директором компаний избран Вячеслав Башунов. Сегодня новый руководитель
представлен коллегам заместителем генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуком в режиме видеоконференцсвязи и приступил к исполнению
служебных обязанностей.

Справка
Вячеслав Владимирович Башунов родился 1 февраля 1967 года в Волгограде.
Образование высшее. Кандидат юридических наук.
С 1989 года по 1996 год — государственная служба.
С 1996 года по 2011 год — профессиональная деятельность в газовой отрасли.
С 2011 года по 2016 год — работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской
и Ленинградской областей.
С 2016 года по 2020 год — предпринимательская деятельность.
С 5 марта 2020 года — по настоящее время — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов».
Источник: gazprom.ru
29.09.2020 АО «Газпром газораспределение Ярославль» возглавил новый генеральный директор.
Решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ярославль» генеральным директором избран
Алексей Базин. Заместитель генерального директора по управления персоналом и общим вопросам
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук представил нового руководителя ярославской
газораспределительной организации трудовому коллективу компании посредством видеоконференцсвязи.
Справка
Базин Алексей Игоревич родился в 1972 году в Ярославле.
Окончил в 1994 году Ярославский государственный педагогический университет по специальности «Химия
и биология», в 2013 году — Костромской государственный технологический университет по специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств в газовой промышленности».
В газовой отрасли работает с октября 2006 года.
Трудовую деятельность начал в ОАО «Яргазсервис» на должности советника генерального директора
по безопасности, по совместительству советника генерального директора ОАО «Ярославльоблгаз».
С мая 2009 года работал временно исполняющим обязанности заместителя генерального директора
по общим вопросам ОАО «Ярославльоблгаз». С августа 2009 года — заместитель генерального директора
по общим вопросам ОАО «Ярославльоблгаз».
С 1 сентября 2011 года — генеральный директор ОАО «Рыбинскгазсервис».
Источник: gazprom.ru

30.09.2020 ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подключило к газовой сети новую модульную котельную.
В городе Новоульяновске специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подключили к действующим
газовым сетям новую блочно-модульную котельную, которая обеспечит теплом жилые кварталы.Услуги по
газификации данного объекта капитального строительства были оказаны через клиентский центр ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск», работающий по принципу «Единого окна». С начала года через службу Единое
окно к системе газоснабжения были подключены более 30 котельных.Для газоснабжения котельной,
расположенной по пер. Коммунаров в г. Новоульяновске, специалисты Новоульяновского филиала ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» установили пункт редуцирования газа и проложили участок газопровода высокого и
среднего давления, общей протяженностью 369,3 м. Врезка нового подводящего газопровода от котельной в
действующие сети была выполнена без отключения газоснабжения потребителей.«Мы проложим ещѐ один
дополнительный участок газопровода высокого давления протяженностью 852 м, для того чтобы увеличить
пропускную способность городского головного газораспределительного пункта и обеспечить надежное и
бесперебойное газоснабжение 5 тысяч жителей Новоульяновска», - рассказал о ходе выполнения работ
генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.
Источник: ulgaz.ru
01.10.2020 Завершено строительство распределительного газопровода в поселке Затон города Котельнича
(Кировская область).
Это уже восьмой газопровод в Кировской области, построенный в 2020 году.Закончено строительство очередного
объекта газификации – распределительного газопровода в п. Затон города Котельнича (третий пусковой комплекс).
На сегодняшний день это уже восьмой построенный в 2020 году объект. Об этом сообщают в управлении по
газификации и инженерной инфраструктуре, подведомственном министерству энергетики и ЖКХ Кировской
области.Всего протяженность распределительного газопровода в Затоне составляет 3,43 км и имеет 31 выход к
домам.Дальнейшее подключение потребителей к сетям должна обеспечить администрация города Котельнича.
Так, необходимо организовать работу по прокладке газопроводов по фасадам многоквартирных домов, а также
заключить договор на техническое обслуживание построенного распределительного газопровода со
специализированной организацией, — поясняют в управлении по газификации и инженерной инфраструктуре.
Всего в 2020 году за счет средств областного и федерального бюджетов строится более 47 км распределительных
газопроводов в 10 населенных пунктах Кировской области – г. Котельниче, д. Виноградово, п. Казанка, д. Луговой
Изран, д. Новый Пинигерь и д. Каракули Вятскополянского района, д. Салтыки Кирово-Чепецкого района, п.
Октябрьский Слободского района, с. Гоньба Малмыжского района, д. Желны Куменского района. Благодаря
реализации мероприятий природным газом будет обеспечено более 1100 домовладений и квартир.Газификация
районов Кировской области находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева .
Источник: advis.ru
02.10.2020 Сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Курск» выявлены случаи использования «доработанных»
приборов учета.
В ходе плановых проверок специалистами компании выявлены случаи вмешательства в работу счетчиков газа
различных марок и производителей в комплекте с магнитом или пленкой, предназначенными для их остановки
в процессе эксплуатации. Выборочно такие приборы были направлены на заводы — изготовители, а также
в специализированную организацию для проведения исследования. В результате установлено, что проверенные
счетчики газа подвергались частичной разборке (доработке) со снятием пломб государственного поверителя
и последующей их подделкой, содержат модернизированные заводские детали, которые позволяют под действием

магнита или пленки не производить учет проходящего газа.В ходе мониторинга сети Интернет также были
выявлены сайты, содержащие информацию о возможности покупки у них «доработанных» приборов учета газа.
В связи с этим ООО «Газпром межрегионгаз Курск», в соответствии с действующим законодательством,
обратилось в органы прокуратуры с предложением о предъявлении в суд исков о признании данной информации
запрещенной к распространению, а также к ограничению доступа к сайтам.Прокуратурой города Курска предъявлен
иск в Ленинский районный суд об ограничении доступа к девяти сайтам. В настоящее время иск находится
на рассмотрении.«Приобретение „доработанного― прибора учѐта газа в конечном итоге дважды обернѐтся
проблемами. Во-первых, такой счѐтчик стоит в разы дороже, во-вторых, специальная программа сразу анализирует
снижение потребления, что является основанием для направления проверки и выяснения причин. В итоге
„экономия― на оплате за газ путѐм его воровства оборачивается дополнительными начислениями от 100 тысяч
рублей и более, а также обращением поставщика газа в территориальные органы внутренних дел для привлечения
виновных лиц по ст. 158, 159 УК РФ», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально
значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Курск» Сергей Пыжов.
Источник: mrg.gazprom.ru
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