
Газовый дайджест №23 за 2018г. 

16.07.2018 Жители Калужской области накопили более 200 млн руб задолженности за газ. 

К концу 1го полугодия 2018 г объем дебиторской задолженности за газ населения Калужской области превысила 

200 млн руб. Такие цифры Газпром межрегионгаз Калуга представил 12 июля 2018 г. 

Долги за газ, по оперативным данным, имелись у 140 тыс жителей Калужской области. Газпром межрегионгаз 

Калуга продолжает работу по ликвидации дебиторской задолженности за газ у населения. Так, была прекращена 

поставка газа 3,969 тыс абонентов Калужской области. Общая сумма задолженности этих неплательщиков 

составляет 42 млн руб. При этом только за июнь 2018 г отключены 230 абонентов с суммарным долгом в 9 млн 

руб.  Поставка газа абонентам возобновляется после полного погашения задолженности и при условии оплаты 

расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего 

оборудования. Мероприятия по отключению злостных неплательщиков будут продолжены, предупреждает Газпром 

межрегионгаз Калуга. Долги за газ - основная причина, тормозящая газификацию российских регионов. 

С газификацией в Калужской области все сравнительно неплохо - регион газифицирован почти на 90%, что 

существенно выше среднероссийского показателя. В 2002-2016 гг Газпром направил на работы по газификации 

региона 8,3 млрд руб, план на 2017 г составлял еще 700 млн руб. В период до 2021 г в Калужской области 

планируется газифицировано 375 населенных пунктов. Общий объем средств, выделяемых на реализацию 

программы, оценивается в 7,7 млрд руб. 

Источник: advis.ru 
17.07.2018 Причиной взрыва в промзоне в Петербурге стала разгерметизация баллона с газом 

Причиной взрыва в промышленной зоне в Калининском районе Санкт-Петербурга во вторник стала 
разгерметизация газового баллона, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС. "В 12.39 мск 
поступила заявка. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате нарушения технического процесса 
произошла разгерметизация 10-литрового пропанового баллона", - сказали в МЧС. По данным пресс-службы ГУ 
МВД по Петербургу и Ленинградской области, ЧП произошло на территории бывшего трамвайного парка, где 
расположена наполнительная станция баллонов техническими газами ООО "Автоген". В результате инцидента, по 
предварительной информации, два человека погибли. Тела погибших доставлены в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Иных пострадавших на данный момент нет", - написала на своей странице в Twitter вице-губернатор 
Петербурга Анна Митянина. Место происшествия расположено между станциями метро "Выборгская" и "Лесная" в 
промышленной зоне. В 300 м от места взрыва расположен колледж пищевых технологий, недалеко от промзоны 
проходит железная дорога.Как передает корреспондент ТАСС, на месте инцидента работают три пожарные 
машины, аварийная служба, ни возгорания, ни дыма не видно. Промзона, на территории которой произошел взрыв, 
обнесена каменным забором, доступ прохожих туда исключен, внутри находятся только спасатели. Эвакуация 
предприятий, расположенных в районе происшествия и из близлежащих жилых домов не проводится, движение по 
улицам не перекрыто.По данным очевидцев, взрыв почувствовали даже на Выборгской набережной. В доме №5 на 
Новолитовской улице ударной волной разбило горшки с цветами, сообщалось также о выбитых в домах стеклах. 

Источник: tass.ru 

17.07.2018 На Ставрополье в поселок Ясная Поляна вернулись свет и газ. 

Свет и газ вернулись в дома жителей поселка Ясная Поляна в Предгорном районе края. В конце минувшей недели 

на него обрушился грозовой фронт со шквалистым ветром и ливнем. Стихия, в частности, привела к повреждению 

надземных газопроводов на четырех поселковых улицах, в итоге 180 домов лишились газоснабжения. А без 

электроснабжения временно остались около 800 жителей. По последним данным, ремонтно-восстановительные 

работы полностью завершили две бригады «Предгорныйрайгаза», а специалисты филиала МРСК Северного 

Кавказа – «Ставропольэнерго» запитали все обесточенные домовладения. Продолжается перечисление помощи 

пострадавшим от урагана в Зеленокумске, сообщили в пресс-службе губернатора края. На днях были приняты 

решения о перечислении средств для выплат по 10 тысяч рублей для 898 человек – столько имен в списках, 

которые были составлены в муниципалитете и переданы в правительство СК. Общая сумма траншей составляет 8 

миллионов 980 тысяч рублей. Как уже сообщала «СП», ранее получателями помощи стали 104 жителя Советского 

городского округа, для них перечислено чуть больше одного миллиона рублей.  

Источник: stavkraygaz.ru 

 



17.07.2018 В газификацию Омской области до 2020 года инвестируют более 3,7 млрд рублей. 
В настоящий момент уровень газификации региона составляет около 30%.Более 3,7 млрд рублей вложат до 2020 
года "Газпром" и правительство Омской области в газификацию этого сибирского региона, сообщила в понедельник 
пресс-служба регионального правительства. "За счет привлечения инвестиций "Газпрома" в объеме более 3,3 млрд 
рублей к 2020 году планируется построить газопровод-отвод и ГРС-29 в Омске, а также четыре газопровода-
отвода, пять газораспределительных станций и 14 межпоселковых газопроводов в Тюкалинском, Называевском, 
Большереченском районах. В рамках государственных программ Омской области с 2018 по 2020 годы планируется 
строительство внутрипоселковых газопроводов для газификации 12-и тысяч квартир в 43 сельских населенных 
пунктах Тюкалинского, Называевского, Большереченского и Одесского районов. На эти цели из бюджетов всех 
уровней предполагается направить 436 млн рублей", - говорится в сообщении. В настоящий момент уровень 
газификации Омской области составляет около 30%. В конце 2017 года "Газпром" после встречи председателя 
правления корпорации Алексея Миллера с врио губернатора региона Александром Бурковым принял решение 
увеличить финансирование программы газификации региона в 2018 году более чем в четыре раза - с 250 млн до 1 
млрд рублей. Газификация Омской области при поддержке "Газпрома" началась еще в 2006 году. До 2015 года в 
регионе было построено шесть межпоселковых газопроводов и газифицировано 17 населенных пунктов в 
Саргатском, Черлакском, Марьяновском, Исилькульском, Калачинском и Москаленском районах, было подключено 
к газу более 35 коммунальных и социальных объектов. "Газпром" в реализацию программы инвестировал 2,1 млрд 
рублей. 
Источник: tass.ru 
18.07.2018 В НОВОУЗЕНСКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА ГАЗА ПОСТРАДАЛА ЖЕНЩИНА. 
 
В Новоузенске на улице 40 лет Октября в одном из частных домов произошѐл взрыв бытового газа, в результате 
чего взрывной волной в нем выбило окна. Пострадала находившаяся в доме женщина 1986 года рождения, 
которая  с различными ожогами госпитализирована  медиками в лечебное учреждение. На месте работают 
спасатели Областной службы спасения, пожарные, сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося 
устанавливаются. 
Источник: chpsaratov.ru 
 
19.07.2018 Газификация Ульяновской области продолжится в запланированных объемах. 

 Программа газификации Ульяновской области будет продолжена в запланированных объемах, сообщил 
заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев по итогам заседания в Ульяновске 
межведомственной комиссии по контролю над расчѐтами за поставленный газ, сообщает пресс-служба 
облправительства.Голубев напомнил, что «Газпром» подписал с Ульяновской областью соглашение о развитии 
программы газификации и газоснабжения на 2016-2020 годы, предусматривающее совместное финансирование 
в объеме 8,5 миллиардов рублей."Достаточно сказать, что только в этом году ПАО «Газпром» на газификацию 
Ульяновской области запланировал и выделил полтора миллиарда рублей. На эти средства два объекта будут 
закончено, пять новых объектов в этом году мы начинаем, еще по 20 объектам ведутся проектные работы. 
Еще раз могу сказать, что недавно в «Газпроме» рассматривалась программа финансирования на 2019 год, 
и наш руководитель Алексей Миллер подтвердил, что все обязательства «Газпрома» перед всеми регионами 
по программе газификации будут на 100% выполнены несмотря на все сложности", — приводятся в сообщении 
слова Голубева.В пресс-службе напомнили, что в 2005-2018 годах «Газпром» направил на газификацию области 
5,4 миллиарда рублей. Построены 32 газопровода протяженностью более 900 километров. Из областного бюджета 
с 2006 по 2016 годы на газификацию населѐнных пунктов израсходовано 2,2 миллиарда рублей, более 
370 миллионов рублей направлено на эти цели газораспределительными организациями. К 2018 году в регионе 
было газифицировано уже 435 населенных пункта, уровень газификации области вырос с 53,4% до 68,6%. В 2018 
году из областного бюджета на газификацию выделено свыше 156 миллионов рублей. В настоящее время регион 
по плану-графику синхронизации с ПАО «Газпром» продолжается строительство внутрипоселковых газовых сетей. 
Для обеспечения поставок газа в портовую ОЭЗ и промзону «Заволжье» идет модернизация ГРС-52 в Заволжском 
районе.Вместе с тем, отмечалось на заседании, в регионе существует проблема задолженности за газ со стороны 
ряда муниципальных образований. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что этот вопрос поставлен 
на постоянный контроль."Региональное правительство в полном объеме возьмет в свою собственность 
все теплоснабжающие организации и будет жестко контролировать выполнение соглашения о реструктуризации, 
которое было подписано с «Газпромом». Кроме того, мы создадим проектные офисы, которые начнут заниматься 
платежной дисциплиной, потому что дебиторская задолженность перед отдельными предприятиями 
и организациями со стороны юридических и даже физических лиц достаточно велика. Многие предприятия 
и представители нашего населения почему-то считают, что за потребленные ресурсы не надо платить. К этой 



работе мы подключим суды и судебных приставов, чтобы все отдавали себе отчет: платить за потребленные 
ресурсы обязаны все. В течение недели мы подготовим программу развития газификации Ульяновской области, 
и после этого я смогу доложить коллегам из «Газпрома», каким образом регион будет выполнять свои соглашения 
по программе газификации"  

Источник: news.rambler.ru 

19.07.2018 НОВАТЭК впервые поставил СПГ по Северному морскому пути через Дальний Восток. 

Газ в ближайшее время может исчезнуть из 90 домов Перми. Из-за спора хозяйствующих субъектов в Перми 
жители многоквартирного дома остаются без газа почти три недели. Из-за спора хозяйствующих субъектов в Перми 
жители многоквартирного дома остаются без газа почти три недели. И отчаявшись, уже идут в магазин 
за электроплитками. Ситуация вот-вотможет перестать быть частной. Больше двух недель без газа сидим, и никто 
не чешется — как будто так и надо.  газовую звоним — нам, говорят, заявку никто не давал. «Гарант» был раньше, 
сейчас «Кировский». Часть жильцов считает, что дело в перемене руководства и названия. УК «Гарант» — 
та самая, с чьего дома упала снежная глыба и насмерть придавила грудного ребѐнка. Новая компания 
разместилась на том же месте, и теперь носит название «ЖКХ Кировский». Впрочем, еѐ руководитель пояснила — 
эти изменения ни при чѐм. Сменилась организация, которая обслуживает газовое оборудование. Вместо 
«Регионгазсервиса» — «Газпром газораспределение Пермь». Договор с ними заключать здесь пока не спешат, 
поскольку считают, что требования неправомерны. 
Источник: news.mail.ru 

19.07.2018 «Газпром газораспределение Махачкала» проведет подворовой осмотр газопроводов в домах 

жителей поселка Ленинкент. 
В пятницу, 20 июля, работники АО «Газпром газораспределение Махачкала» проведут выездные рейдовые 

мероприятия в поселке Ленинкент. Как прокомментировали РИА «Дагестан» в пресс-службе компании, в рамках 

запланированных работ представители газовой службы намерены провести подворовой обход и осмотр 

распределительных газопроводов. «В этой связи очень остро стоит вопрос допуска работников на территории 

жилых домов и частных владений, где проложены газопроводы. Пока что мы не находим должного понимания и 

взаимодействия со стороны населения поселка Ленинкент. Более того, мы чаще сталкиваемся со значительным 

противодействием исполнению своих служебных обязанностей», – прокомментировал и.о. первого заместителя 

исполнительного директора компании Махач Пайзулаев. Согласно намеченным планам, газовые службы проведут 

внешний осмотр распределительных газопроводов для выявления повреждений, несанкционированных 

подключений, качества сварных стыков. Также на месте, при необходимости, будут опрессованы системы 

газопотребления и проверка на соответствие системы газопотребления в домах жителей проектной документации и 

действующим нормам и правилам в сфере газопотребления, наличие и исправность систем вентиляции и 

дымоудаления. «Работниками АО ―Газпром газораспределение Махачкала‖ проводится весь вышеперечисленный 

комплекс мероприятий для обеспечения требований безопасности в сфере газораспределения и газопотребления. 

На момент проведения работ возможно падение давления газа, что не даѐт возможности подачи топлива до 

устранения всех возможных причин утечек», – сообщил и.о. первого заместителя исполнительного директора 

компании Махач Пайзулаев. Подобные работы охватят жилые дома нескольких линий в Микрорайонах 1 и 3 

поселка Ленинкент. Всего в зону проверок войдут свыше 70 домовладений. «Мы обратились в администрацию 

поселка с просьбой обеспечить доступ в домовладения для выполнения служебных обязанностей работниками в 

части обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения потребителей природного газа», – заключил 

первый заместитель исполнительного директора АО «Газпром газораспределение Махачкала». 

Источник: riadagestan.ru 

 

20.07.2018 На завершение газификации Курской области за 2 года будет направлено более 11 млрд руб. 

Власти Курской области в течение 2 лет направят на завершение газификации региона более 4 млрд руб, Газпром 
инвестирует более 7 млрд руб. Об этом администрация Курской области сообщила 19 июля 2018 г. 

https://news.mail.ru/economics/30118394/


В 2018 г планируется построить и ввести в эксплуатацию 8 межпоселковых газопроводов протяженностью 131 км в 
Железногорском, Конышевском, Льговском, Октябрьском, Рыльском, Черемисиновском, Хомутовском районах и г 
Курске. При этом синхронно будут построены и сданы 120 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. Это 
позволит газифицировать более 1100 домовладений и 17 котельных объектов социально-культурного назначения. 
В частности, будет построен новый газопровод в пос Северный, находящийся вчерте г Курск. Газопровод будет 
протянут от газораспределительной станции (ГРС) в с В. Косиново до ТЭЦ на пр Дериглазова  
Строительство объекта стоимостью 260 млн руб финансируется за счет средств Газпрома. Протяженность объекта 
составляет 11,5 км. Также планируется начать строительство газопроводов-отводов ГРС Медвенка- 2 и ГРС г 
Рыльск с вводом в 2019 г. На сегодняшний день уровень газификации Курской области составляет около 95%, а 
сельской местности - 92%. В период с 2005 по 2017 г Газпром инвестировал в газификацию региона более 7 млрд 
руб. За это время было построено 97 межпоселковых газопроводов высокого давления протяженностью более 
1659 км. Синхронно с этим было построено 2276 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. Природный 
газ получили почти 27 тыс домовладений и 258 объектов социально-культурного назначения. 

Источник: advis.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


