Газовый дайджест №17 за 2018г.
14.05.2018 Более 3 тыс. человек остались без газа из-за аварии в Самарской области.
Повреждение надземного газопровода высокого давления диаметром 150 мм произошло в Самарской области в
понедельник. Происшествие было зарегистрировано в 13:23 (MSK) на ул. Кирпичной в поселке городского типа
Балашейка Сызранского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области. «В результате аварии
нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов с населением 3020 человек»,– говорится
в сообщении. По информации регионального ГУ МЧС, сотрудники ООО «СВГК» перекрыли газопровод. На месте
аварии работает опергруппа ПСО № 47 ППС Самарской области. Восстановительные работы предполагается
завершить в понедельник к 21:00 (MSK). Авария ликвидируется силами 20 человек и десяти единиц техники.
Источник: kommersant.ru
15.05.2018 По программе газификации в этом году будут построены 60 километров газовых сетей в пяти
муниципальных районах области (Ярославская область).
В своем докладе перед Думой губернатор Дмитрий Миронов коснулся темы газификации муниципальных районов.
В частности, общая сумма мероприятий, проведенных в рамках региональной программы, составила в 2017 году
157 миллионов рублей. Были завершены работы по газификации в населенных пунктах Рощино, Покров
Даниловского района, Андреевское Борисоглебского района, Григорьевское Ярославского района, Коромыслово
Гаврилов-Ямского района. Создана техническая возможность для газификации более чем 1400 домовладений.
Подготовленные проекты дадут возможность начать строительство распределительных газовых сетей в
Ростовском, Рыбинском, Мышкинском, Ярославском и Переславском муниципальных районах, – отметил Дмитрий
Миронов. – Их общая протяженность составит более 60 километров. Также в ходе доклада было отмечено, что с
появлением газа в населенных пунктах Ростовского и Большесельского районов будут построены две новые
блочно-модульные газовые котельные.
Источник: advis.ru
15.05.2018 Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в квартире под Ростовом.
Женщина и двое ее маленьких детей погибли от отравления угарным газом у себя дома в городе Новочеркасске.
Тела 29-летней женщины и ее детей 2014 и 2016 годов рождения были найдены в квартире жилого дома в городе
Новочеркасске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления СК по Ростовской области. Уточняется,
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Пресс-служба СУ СК по Ростовской области: «14 мая 2018 года в одной из квартир, расположенных в городе
Новочеркасске по улице Визирова обнаружены тела 29-летней женщины и двух ее малолетних детей 2014 и 2016 г.
рождения с признаками отравления угарным газом… Следователем проведен осмотр места происшествия
с участием сотрудников МЧС, горгаза, в ходе которого выявлены нарушения эксплуатации газового
водонагревательного прибора». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение
смерти по неосторожности». Уточняются все обстоятельства происшествия. Устанавливаются также лица,
причастные к совершению преступления. Пресс-служба СУ СК по Ростовской области: «Следователем также
назначены судебно-медицинские экспертизы, истребована документация по газовому снабжению и обслуживанию
дома».
Источник: ntv.ru

15.05.2018 В 2018 году "Газпром" завершит строительство газопроводов для газификации девяти
населенных пунктов в Ленинградской области.
14 мая в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея
Миллера и Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Стороны отметили стратегический характер сотрудничества. По территории региона проходит более 3,3 тыс. км
магистральных газопроводов для поставок газа потребителям России и на экспорт. Реализуются проекты
строительства новых газотранспортных мощностей в рамках развития Северного коридора — на участке от
Грязовца до КС "Славянская". Продолжается реконструкция магистралей "Кохтла-Ярве — Ленинград", "Белоусово
— Ленинград", "Серпухов — Ленинград".
"Газпром" реализует в регионе проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ). В Выборгском районе
рядом с компрессорной станцией "Портовая" возводится комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ
мощностью 1,5 млн тонн в год. Продолжается работа по проекту строительства крупнотоннажного завода
"Балтийский СПГ" в районе морского порта Усть-Луга. Производственная мощность завода составит 10 млн тонн
сжиженного газа в год.
Отдельное внимание стороны уделили газификации Ленинградской области. С 2003 года компания направила на
эти цели 7,77 млрд руб., построено 38 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 460 км. Уровень
газификации области увеличен с 49,9% до 67,7% (в среднем по России — 68,1%).
В текущем году "Газпром" инвестирует в газификацию региона 1,12 млрд руб. В частности, планируется завершить
строительство четырех межпоселковых газопроводов, которые обеспечат газом следующие населенные пункты:
— г. Волхов (правобережную часть);
— д. Гарболово, д. Куйвози и д. Ненимяки Всеволожского района;
— п. Дзержинское Лужского района;
— п. Запорожское, д. Кривко, д. Пятиречье и п. Снегиревка Приозерского района.
Запланировано начало строительства 10 межпоселковых газопроводов для газификации:
— п. Селиваново Волховского района;
— д. Керро Всеволожского района;
— п. Высокоключевой, п. Дружная Горка, д. Новокузнецово и д. Погост Гатчинского района;
— д. Ретюнь Лужского района;
— д. Колосково, п. Петровское, д. Раздолье Приозерского района;
— п. Березовик, д. Бор, д. Кайвакса и п. Царицыно Озеро Тихвинского района;
— д. Андрианово, д. Мельница, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Усадище Тосненского района;
— котельной учебного центра Академии тыла и транспорта вблизи г. Красное Село.
Стороны рассмотрели участие компании в теплоэнергетических проектах на территории Ленинградской области.
"Газпром" осуществляет теплоснабжение жителей девяти муниципальных районов. В настоящий момент компания
ведет реконструкцию систем теплоснабжения в г. Тихвине, п. Березовик, п. Красава, п. Сарка и п. Царицыно Озеро
Тихвинского района.
Высокую оценку получил вклад компании в развитие современной спортивной инфраструктуры в Ленинградской
области. В рамках программы "Газпром — детям" в 2008–2017 годах построено, в частности, семь физкультурнооздоровительных комплексов (ФОК), сооружение трех из них завершено в прошлом году. В настоящее время
продолжается реализация проектов строительства еще пяти ФОКов.
Источник: gazprom.ru
16.05.2018 Причиной аварии на газопроводе в Назрани стала коррозия .
Авария на газопроводе в одном из микрорайонов Назрани произошла из-за коррозии. 16 мая в 10:50 в г. Назрань
произошла утечка газа на подземном стальном распределительном газопроводе среднего давления диаметром 100
мм. Причина: коррозионное повреждение", - говорится в сообщении. Минэнерго отмечает, что в результате без
газоснабжения осталось 3 тыс. 940 абонентов. Ранее представитель главного управления МЧС по Ингушетии
сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что в связи с проведением аварийно-ремонтных работ с 8:00 среды
прекращена подача газа в 105-м жилом массиве. По его словам, на этом участке специалисты проводят аварийновосстановительные работы, которые будут завершены до 14:00. Подача газа будет возобновлена во все
отключенные частные домовладения.
Источник: interfax-russia.ru

16.05.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в поселке Дорохово Рузского городского округа.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопровод в поселке Дорохово Рузского городского округа. Протяженность газовых сетей
составила 10,4 км. Построенный газопровод даст возможность подключить к газу 226 домов, расположенных на
улицах: Комсомольская, Пионерская, Некрасова, Кузовлево, 40 лет Октября. «До конца года по программе
газификации будут построены еще 48 объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на III и IV кварталы», сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
17.05.2018 В апреле «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключил от газоснабжения более 1 800
абонентов.
В апреле 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в рамках совместной работы с ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» отключило от системы газоснабжения 1 804 абонента, 279 из которых – за
отсутствие договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).
Задолженность перед обществом этих абонентов составила 48,9 млн руб. Всего же с начала 2018 года отключено
2 240 должников, 445 из которых – без ТО ВДГО. Общая сумма их долга за 4 месяца 2018 года достигла 59,3 млн
руб.
Источник: rostovregiongaz.ru
17.05.2018 Строительство газопровода на двух участках в Уссурийске ведется по графику (Приморский
край).
С наступлением весны началась активная стадия строительства газопровода в Уссурийском городском округе.
Газопровод ООО "Техстройкомплекс" строит поэтапно за счет средств компании "Газпром". В настоящее время
масштабные работы на первом пусковом комплексе ведутся на двух участках – в парковой зоне "Зеленый остров" и
в районе железной дороги в границах улиц Московская и Ушакова.Как отметил генеральный директор компании
"Техстройкомплекс" Андрей Ушаков, работы идут в соответствии с утвержденным графиком. В парке "Зеленый
остров" строители прокладывают надземный фермовый переход газопровода через реку Раковка. Уже
осуществлен монтаж ферм, произведена сварка газопровода, подготовлен фундамент под фермовый переход.
"Протяженность газопровода через Раковку составляет 64 метра. Он состоит из пяти сегментов, которые
предварительно изготовили в цеху, транспортировали на стройплощадку и соединили между собой. После сварки
элементов и "просветки" швов рентгеном газопровод диаметром 500 миллиметров покрасят и установят на опоры.
Монтаж соединения элементов фермового перехода в цельную конструкцию закончим в конце мая, используем для
этого два крана грузоподъемностью по 50 тонн каждый", – пояснил он. Второй участок строительства газопровода в
Уссурийске проходит под железной дорогой в районе границ улиц Московская и Ушакова. Сейчас идут
подготовительные работы – экскаваторы выкапывают котлован размером 5х20 метров, глубиной до семи метров. В
начале июня рабочие приступят к прокладке газопровода с помощью специализированной техники для бурения
канала под землей – методом прокола. По технологии бестраншейной прокладки труб сначала будет заведен
технологический футляр диаметром 1200 миллиметров, в который проложат трубу меньшим диаметром.
Пространство между ними забетонируют и только после этого проложат саму трубу газопровода диаметром 600
миллиметров. Непосредственно под железной дорогой длина газопровода составит 120 метров и около 100 метров
трубы пройдет через улицу Московская. "Этот участок является проблемным, так как на глубине 2-3,5 метров
проходит водоносный слой, приходится использовать систему водопонижения. С помощью дренажных насосов
будет произведена откачка воды. Работы по прокладке газопровода на этом участке планируется завершить в
августе", – подчеркнул Андрей Ушаков. Всего же общая протяженность газопровода первой очереди строительства
– 17,3 километра. Планируется, что до декабря 2018 года будет достроен первый пусковой комплекс – газ смогут
принять муниципальные котельные № 13, №40, №66. После строительства четвертого пускового комплекса газ
поступит в поселок Радужный, после сдачи седьмого пускового комплекса – на котельные Междуречья.
Источник: advis.ru

17.05.2018 В Волжском УК заплатит семье 90 тысяч рублей за отравление угарным газом.
Семья из Волжского обратилась с иском о возмещении вреда здоровью. По материалам дела, истцы требуют
компенсации от своих соседей и управляющей компании за то, что в ноябре 2016 года вся семья отравилась
угарным газом, в том числе маленькие дети, которые потеряли сознание и попали в больницу. Волжане указали в
иске, что отравление произошло из-за того, что соседи неправильно установили газовый водонагреватель, который
незаконно перенесли из кухни в ванную. Дымовыводящий канал устройства был подключен в вентиляционный
канал ванной истцов, откуда и пошло распространение угарного газа. В это время в ванной была младшая дочь,
она первой потеряла сознание. УК в свою очередь не обеспечила надлежащую проверку вентиляционных каналов,
а также устранение в них засоров. В пресс-службе Волжского городского суда уточнили, что с учетом этих
обстоятельств, истцы просили взыскать с ответчиков в пользу каждого из пострадавших компенсацию морального
вреда по 100 тысяч рублей. Ни соседи, ни УК своей вины не признали. Суд решил, что управляющая организация
выплатит каждому пострадавшему по 20 тысяч рублей и 10 тысяч штраф за отказ от добровольного
удовлетворения требований потребителя. В иске к соседям отказали.
Источник: gorvesti.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

