Газовый дайджест №11 за 2018г.
03.04.2018 Глава Росавиации предложил «Саратовским авиалиниям» уйти с рынка воздушных перевозок.
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил «Саратовским авиалиниям» подать заявление на
аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться на аэропортовой деятельности.
Соответствующее письмо за подписью Нерадько к гендиректору «Саратовских авиалиний» Алексею Вахромееву
опубликовал 2 апреля телеграм-канал Маsh.«В адрес Росавиации поступила подписанная вами заявка АО
«Саратовские авиалинии» с целью снятия ограничений действия сертификата эксплуатанта. Анализ поданной
заявки на снятие ограничений действия сертификата эксплуатанта показывает формальный подход и
свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства за
деятельностью авиакомпании. Представленные документы не подтверждают устранение выявленных
несоответствий и замечаний. Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного
персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также
воздушное судно Ан-148-100И регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе», - говорится в письме.
Глава Росавиации сообщает, что вышеперечисленное позволяет сделать выводы о ненадлежащей работе
компании по устранению нарушений.«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства
авиакомпании к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование
сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», - говорится в ответе
Росавиации. Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье.
Погибли 71 человек.
Источник: sarnovosti.ru

05.04.2018 Структура «Газпрома» в Ингушетии заплатила 3,8 млн рублей штрафа за отключение газа в 36
многоквартирных домах

.

О «Газпром газораспределение Назрань» оплатило штраф в размере 3,75 млн рублей, назначенный управлением
Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике Ингушетия, сообщает пресс-служба надзорного
ведомства. Административный штраф был назначен газораспределяющей организации за злоупотребление
доминирующим положением, выразившееся в незаконном отключении газа в 36 многоквартирных жилых домах
Магаса. В июле 2016 года антимонопольная служба признала компанию нарушителем ч.1. ст. 10 ФЗ «О защите
конкуренции» и привлекла АО к административной ответственности в виде штрафа. Не согласившись с данным
решением, АО «Газпром газораспределение Назрань» пыталось оспорить его в суде, однако Арбитражный суд
Ингушетии, а вслед за ним и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении заявленных
требований отказали.
Источник: rosbalt.ru
03.04.2018 Распределительный газопровод повредили при работах в Крупском районе.
Инцидент произошел 3 апреля около 10.20 при проведении работниками ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
ремонтных работ по ликвидации прорыва водопровода в деревне Замки. Был поврежден распределительный
газопровод высокого давления (0,5 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм. Распределительный
газопровод повредили при работах в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре. Инцидент произошел
3 апреля около 10.20 при проведении работниками ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» ремонтных работ
по ликвидации прорыва водопровода в деревне Замки. Был поврежден распределительный газопровод высокого
давления (0,5 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм. Пострадавших нет. Поврежденный участок
газопровода отключен пережимным устройством. Ведутся работы по восстановлению.
Источник: news.mail.ru

03.04.2018 Принято решение о смене генерального директора Акционерного Общества "Росгазификация".
02.04.2018 Советом Директоров АО "Росгазификация" принято решение о досрочном прекращении полномочий
генерального директора Губанова Валерия Николаевича и избрании с 03.04.2018 исполняющим обязанности
генерального директора Шестерина Никиты Дмитриевича.
Источник: rgaz.ru
03.04.2018 Газовое оборудование в домах Хабаровского края крайне опасно — эксперты.
В регионе прогнозируют высокую вероятность взрывов бытового газа в этом году. По оценке риска взрывов
бытового газа аналитического центра «Антистихия» Хабаровский край попал на первое место, сообщает ИА
«Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости. Наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018
году прогнозируется на территории Дальневосточного федерального округа (Хабаровский край, Еврейская АО), —
говорится в документе центра.Уровень безопасности аналитики оценивают по нескольким факторам. В их число
входит возраст газового оборудования, системность его обслуживания, своевременность информирования газовых
служб, рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям
с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юлия Солошенко. Что касается
возраста газового оборудования, этот фактор целиком и полностью зависит от потребителей. Второй фактор
системность обслуживания. По новому законодательству газовики обязаны проводить техобслуживание
квартирного оборудования раз в год. Но наши специалисты зачастую не могут попасть в квартиру, — продолжает
Юлия Солошенко. Да, техобслуживание мы проводим в рабочие дни, но потребитель должен понимать, что это
очень важно. От того, на сколько своевременно специалисты протестируют газовое оборудование, зависит
безопасность жильцов в квартире. Мы в свою очередь оповещаем управляющие организации, чтобы
те предупредили людей о нашем визите, вешаем объявления, оставляем записки, если не смогли попасть
в квартиру.По словам Юлии Солошенко, специалисты ходят по квартирам с удостоверениями, которые можно
проверить звонком в районную газовую службу или по телефону 04. Что касается своевременности наших служб,
обращаюсь ко всем жителям нашего края! Если ваша плита вдруг стала вести себя, не как обычно: зашумел
рассекатель, пламя поменяло цвет с голубого на жѐлтый или оранжевый — безотлагательно звоните в свою
районную службу или 04.
Источник: todaykhv.ru
05.04.2018 Строительство второй очереди газомагистрали до курорта Теберда начнется в этом году.
В зоне особого внимания газовой отрасли находится обеспечение голубым топливом курортных и рекреационных
зон республики. Компания "Газпром" в этом году планирует приступить к строительству второй очереди магистрали
Карачаевск -Теберда, ввод которой в перспективе позволит обеспечить природным газом известные курорты
Теберда и Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщил в четверг ТАСС гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз
Черкесск" Сергей Москаленко. "В первом полугодии 2018 года "Газпром" планирует возобновить работы в
тебердинском направлении и приступить к реализации второй очереди строительства магистрали Карачаевск Теберда. Реализация данного проекта позволяет с перспективой смотреть на газификацию горнолыжного курорта
Домбай, который сегодня переживает новый этап развития", - сказал Москаленко. Он отметил, что в связи с
интенсивным развитием туристической индустрии в Карачаево-Черкесии в зоне особого внимания газовой отрасли
находится обеспечение голубым топливом курортных и рекреационных зон республики.Строительство первой
очереди газопровода Карачаевск -Теберда началось в 2012 году и завершилось в 2015, проложили 23 км
газопровода. "Вторая очередь предусматривает строительство более 24 км от аула Нижняя Теберда до города
Теберда", - пояснил собеседник агентства. По словам Москаленко, в республике до 2020 года предусмотрено
строительство еще девяти объектов в рамках программы газификации регионов России, которая реализуется в КЧР
с 2009 года. В том числе в зонах рекреации, это газопровод Новая Теберда - Учкулан с отводами на поселок
Эльбрусский, аулы Карт-Джурт, Хурзук, Верхний Учкулан. "Строительство газопровода позволит обеспечить
природным газом населенные пункты в Учкуланском ущелье в Карачаевском районе. В настоящее время ведутся
проектно-изыскательские работы", - добавил эксперт. Всего с 2009 года "Газпром" инвестировал в развитие

газораспределительной системы КЧР 2,19 млрд рублей. В частности, построили четыре крупных объекта в УстьДжегутинском, Зеленчукском и Урупском районах республики. Уровень газификации Карачаево-Черкесии
составляет 81,2%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.
Источник: advis.ru
05.04.2018 В хутор Михайловский Верхнедонского района газ придет в 2019 году.
Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин принял участие в видеоприеме граждан, который
провел заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов.
Заявитель от Донского края, заведующая Михайловским сельским клубом Верхнедонского района Ольга Скорикова
задала вопрос о возможности газификации хутора Михайловского, где она проживает. Как сообщил заместитель
губернатора Владимир Крупин, для решения данного вопроса в рамках программы газификации Ростовской
области предусмотрены работы по проектированию межпоселкового газопровода высокого давления от хутора
Верхняковского до хутора Михайловского протяженностью 10 километров и стоимостью 9,3 млн рублей. Кроме того,
запланировано проектирование распределительных газопроводов низкого давления по хутору Михайловскому,
протяженность которого составит 3,5 километра, а стоимость – 3,5 млн рублей). Строительство подводящего
газопровода и распределительных сетей также включено в программу газификации Ростовской области.
Строительно-монтажные работы планируется завершить до 1 октября 2019 года. Стоимость строительства
подводящего и распределительных сетей – 27,4 млн рублей и 9,6 млн рублей, соответственно. Реализация
мероприятий обеспечит технической возможностью для дальнейшего подключения более 100 домовладений, в
которых проживает порядка 165 человек.
Источник: donland.ru
06.04.2018 «Газпром межрегионгаз» пообещал изучить претензии сотрудников дагестанской газовой
компании.
По итогам изучения претензий к руководству ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", о которых сотрудники
дагестанских газовых компаний высказали на собрании 5 апреля, будут приняты решения, сообщили в
ООО «Газпром межрегионгаз». Как писал "Кавказский узел", 5 апреля свыше тысячи сотрудников компаний:
"Газпром межрегионгаз Махачкала", "Газпром газораспределение Дагестан" и "Газпром газораспределение
Махачкала" провели у махачкалинского офиса ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" собрание, на
котором обвинили руководство компании в дискриминационной кадровой политике. ООО «Газпром межрегионгаз»
в курсе событий в Махачкале и обещает принять решения по итогам детального изучения ситуации на месте,
говорится в комментарии пресс-службы компании, размещенном 5 аперля на сайте ООО «Газпром межрегионгаз».
«Считаем необходимым ее скорейшее разрешение, поскольку эффективная деятельность ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» необходима для решения проблемы задолженности и неплатежей за газ в Дагестане,
которая является одной из самых тяжелых в стране», - указано в сообщении. К началу 2018 года в Дагестане
общая задолженность за газ, по предварительным данным, составила 38,6 миллиарда рублей, из них порядка 9,4
миллиарда рублей приходилась на промышленные объекты и теплоснабжающие компании. Сотрудники газовых
компаний жалуются на участившиеся увольнения опытных специалистов. По их словам, на места уволенных
руководство ставит «своих людей». Как рассказал сотрудник компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», 4
апреля не состоялось увольнение 23 человек лишь потому, что собрались их коллеги, выразившие протест. «Мы не
намерены молчать, и будем протестовать, пока нас не услышат», - рассказал сотрудник газовой компании по имени
Гамзат, слова которого приводит «Новоедело».
Источник: kavkaz-uzel.eu
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