Газовый дайджест №31 за 2018г.
24.09.2018 В Ингушетии к ноябрю завершат строительство газопровода протяжѐнностью 77 км.
Строительство газопровода протяженностью почти 77 км будет завершено в Ингушетии в октябре текущего года.
Работы проводятся в рамках I этапа программы развития газоснабжения и газификации Республики Ингушетия в
2016-2020 гг. О ходе работ на территории региона на расширенном заседании Правительства РИ под руководством
Главы республики Юнус-Бека Евкурова доложил генеральный директор ООО "Газификацияспецпроект" Тимур
Оздоев. По его словам, строительно-монтажные работы по пяти объектам газификации уже находятся
завершающей стадии. "На текущий период времени в г. Карабулак, г. Малгобек, в с.п. Инарки Малгобекского района
и в с.п. Али-Юрт Назрановского района ведутся работы по монтажу отводов на домовладения и приборов учета
газа", - сообщил докладчик. Он добавил, что основным материалом, используемым в строительстве газопроводов,
служит полиэтилен, срок эксплуатации которого более 50 лет. Это позволит на десятилетия снять проблему
безопасного газоснабжения потребителей республики. Т. Оздоев рассказал, что в республике газ подводится до
границ домовладения и устанавливаются приборы учета газа с телеметрией каждому потребителю. "Также при
строительстве объектов газификации будут установлены современные пункты редуцирования газа, оснащенные
системами телеметрии и учета газа, которые в режиме реального времени будут достоверно отражать объемы
потребляемого газа", - сказал он. Напомним, в 2008-2016 годах ПАО "Газпром" направило на газификацию
Ингушетии около 1,1 млрд руб. Построены шесть газопроводов общей протяженностью 152,8 км. В результате
уровень газификации республики достиг 84,2% (в среднем по России – 67,2%). Компания планирует построить в
регионе еще 18 газопроводов.Также Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступал в заседании правительственной
комиссии в Горках, под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, в ходе которого
выступил с предложением дать поручение по подготовке и реализации программы реконструкции газовых сетей.
"Особого внимания требует вопрос изношенности электрооборудования и распределительных сетей. Сегодня есть
четкое понимание того, что так или иначе нам необходимо переводить системы газо- и электроснабжения
республики на новый технологический уровень", – отметил Евкуров. Он также сообщил, что в ходе недавнего
визита в Ингушетию представителей комитета Госдумы по энергетике широко обсуждался вопрос модернизации
газовых сетей, тогда эта тема получила поддержку со стороны всех участников круглого стола.
Источник: advis.ru
25.09.2018 40 тысяч домов Ростовской области подключат к газу за счѐт государства.
В ближайшие несколько лет в Ростовской области будет проведено около 40 тыс. подключений к газу за счет
государства, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев на церемонии
подписания соглашения между ФАС России, правительством Ростовской области и предприятиями группы лиц
ПАО "Газпром". По словам Артемьева, согласно подписанному договору, в дополнение к средствам,
предусмотренным на газификацию Ростовской области, в региональный бюджет дополнительно будут поступать
федеральные средства. "Таким образом, ежегодно несколько сотен миллионов рублей будут поступать в
Ростовскую область для газификации в дополнение к тем средствам и усилиям, которые прилагает правительство
региона. Все деньги будут израсходованы на то, чтобы газ был подведен к конкретному домовладению или
квартире. За ближайшие несколько лет будет сделано около 40 тысяч таких подключений за счет государства, а не
за счет граждан", — сообщил глава ФАС России.Помимо прочего, соглашение о газификации предусматривает
регулирование стоимости газа в долгосрочной перспективе. Ростовская область стала первым регионом в России,
где было заключено соглашение с "Газпромом", так как в области "проведена качественная подготовительная
работа, утверждена система газификации, нет разногласий между подразделением "Газпрома" и правительством
региона". Как рассказал первый заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов, в рамках программы
газификации Ростовской области за счет средств "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" с 2006 по 2017
годы было построено 150 тыс. км сетей, которые обеспечили газом более 150 тыс. домовладений и квартир в 220
населенных пунктах.
Источник: donnews.ru

25.09.2018 Ярославская область до 2020г построит газопроводы в 5 районах.
Ярославская область в 2018-2019 году построит газопроводы в пяти районах, сообщил "Интерфаксу" заместитель
председателя правительства региона Валерий Холодов. По его словам, в текущем году на эти цели будет
направлено 15,2 млн рублей, из них 4,2 млн рублей - из регионального бюджета. К газопроводу будет подключено
344 дома в Угличском и Ростовском районах. В 2019 году финансирование увеличится на 31%. Возможность
подключения к газу получат 402 жилых дома в Даниловском, Ярославском и Первомайском районах. Таким
образом, за два года в регионе к газу будут подключены 746 домов. "Газификация населенных пунктов - это
повышение качества жизни сельского населения. И самое важное: мы газифицируем населенные пункты, где
находятся сельскохозяйственные предприятия", - сказал В.Холодов. Строительство ведется в рамках реализации
стратегии социально-экономического развития Ярославской области "10 точек роста" и областной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" на 2014-2020 годы.
Источник: interfax-russia.ru
26.09.2018 Более 19 тысяч жителей Кизляра остались без газа.
Газоснабжение 19,5 тысячи абонентов в Кизляре отключено из-за неисправности при подключении газопровода.
Сегодня в Кизляре проводились внеплановые работы по подключению новопостроенного газопровода.
"Обнаружена неисправность запорной арматуры, необходимой для изоляции подключаемого участка газопровода
от сетей газораспределения", - говорится в сообщении Минэнерго России. По данным ведомства, после 12.20 мск
было прекращено снабжение газом 19500 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщил в
17.05 мск на своем сайте ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. По состоянию на 20.11 мск, на этом
сайте нет обновлений о ситуации в Кизляре. На сайте республиканского управления МЧС к этому времени нет
данных об аварии. По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Кизляре +15 градусов,
скорость ветра составляет 2 метра в секунду. Ночью похолодает до +11, ветер усилится до 5 метров в секунду,
ожидается умеренный дождь. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа", который доступен и в легкой
версии, могут вносить коррективы в метеорологические данные для получения уточненного прогноза. Ранее
"Кавказский узел" писал, что 5 августа сель, сошедший в Ахтынском районе Дагестана, размыл дорогу, оставил без
электричества жителей сел Фий, Хнов и Гдым, а райцентр - без водоснабжения. 10 августа, прежде чем ремонтники
смогли восстановить подачу света и воды, в районе сошли новые селевые потоки, обострившие ситуацию. 13
августа местные власти сообщили, что проблемы с водоснабжением решены.
Источник: kavkaz-uzel.eu
26.09.2018 Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопроводы в Богородском городском округе и Шатуре.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопроводы в микрорайоне «Лесная Поляна» р.п. им. Воровского Богородского городского округа и
в р.п. Черусти городского округа Шатура. Построенные объекты позволят газифицировать 354 дома местных
жителей. Протяженность газовых сетей составила 37,8 км. «До конца года будет введено в эксплуатацию еще 38
объектов. Все они будут сданы в срок. В общей сложности в этом году возможность подключить свои дома к газу
получат более 10 000 человек», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. За 5 лет в рамках программы
построено свыше 1,8 тысяч километров газопроводов, порядка 145 000 жителей Подмосковья получили
возможность подключить к газу свои дома.
Источник: mosoblgaz.ru
27.09.2018 Более 200 жителей Великого Новгорода будут подключены к новому газопроводу.
Специалисты АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" завершили строительство сетей для
газоснабжения нового жилого дома на 110 квартир по улице Космонавтов, 38. Об этом сообщили в министерстве
строительства и ЖКХ Новгородской области. Газовики выполнили работы по укладке подводящих сетей, прокладке
фасадных и внутриквартирных газопроводов, установили в жилых помещениях газовые котлы, плиты и приборы
учета газа, подготовили систему газоснабжения новостройки к пусковым работам. "Подачу газа в жилые
помещения специалисты проведут по мере готовности потребителей к приему газа. Сначала собственникам
квартир необходимо пройти обучение по правилам использования газа в быту и заключить со специализированной

организацией договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования для ежегодных
проверок надежности и безопасности его работы", – отметил заместитель генерального директора АО "Газпром
газораспределение Великий Новгород" Александр Кирсанов. Добавим, что до конца года специалисты компании
завершат работы по газоснабжению еще четырех новостроек в областном центре: в микрорайоне Григорово, в 147
квартале Псковского микрорайона и в двух многоквартирных домах в микрорайоне Ивушки.
Источник: news.sputnik.ru
27.09.2018 О газификации ДТСН "Солнышко" (Кабардино-Балкарская Республика).
В связи с коллективным обращением по вопросу газификации ДТСН "Солнышко" и СТ "Коммунальник" 18 сентября
2018 года заместителем министра энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
Альбертом Оразаевым при участиии начальника отдела Перспективного развития энергетики и анализа
инвестиционной деятельности Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики Анзора Тутаева, а также представителей местной администрации Чегемского муниципального района и
АО "Газпром газораспределение Нальчик" проведено выездное совещание.В ходе встречи заявителям даны
необходимые разъяснения о порядке газификации объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики в
рамках программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей по АО "Газпром
газораспределение Нальчик" за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям, а также о том, что данной программой не предусматривается газификация жилых
домов.Для включения в указанную программу заявителям рекомендовано обратиться в местную администрацию
Чегемского муниципального района для определения ориентировочной стоимости строительства
газораспределительных сетей, необходимых для газификации садоводческих товариществ.
Источник: advis.ru
28.09.2018 Неизвестный отключил газовое оборудование в Томске, оставив без газа более 1 тыс. человек.
Газоснабжение 1,26 тыс. жителей Томска было прекращено на шесть с половиной часов по вине хулигана,
отключившего снабжающее оборудование, сообщает Минэнерго РФ. "28 сентября в 07:34 (03:34 мск) в Томске на
улице Елизаровых посторонним лицом перекрыта запорная арматура на входе ГРПШ (газовый распределительный
шкафной пункт - ИФ). Температура наружного воздуха - 10 градусов", - говорится в сообщении.Оборудование
включили в работу в 10:25, газ начал поступать потребителям. В 14:45 газоснабжение восстановлено в полном
объеме. Оборудование принадлежит АО "Томскоблгаз", по договору аренды его обслуживает ООО "Газпром
газораспределение Томск".
Источник: news.yandex.ru
28.09.2018 Завершена газификация нового микрорайона в западной части с.п.Куба Баксанского района
(Кабардино-БалкарскаяРеспублика).
Подписан акт приемки законченного строительством объекта подписан.По строительству газоснабжения по ул.
Жемухова с.п.Атажукино Баксанского района подрядной организацией завершены работы по прокладке надземного
газопровода, ведутся работы по установке и обвязке шкафного газорегуляторного пункта. Реконструкция
Малкинского группового водовода (II очередь – Обвод с.п.Каменномостское завершена. Подрядной организацией
оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию. По строительству газификация нового микрорайона в
с.п.Анзорей Лескенского района выполнены работы по разработке траншеи и укладке газопровода протяженностью
– 11,7км, установке и обвязке четырех газорегуляторных пунктов. Для завершения строительства объекта
необходимо выполнить работы по устройству перехода под автодорогой и произвести врезку газопровода в
существующиесети.
Источник: advis.ru
28.09.2018 Новые газопроводы ввели в двух городских округах Подмосковья.
Всего с начала 2018 года в Московской области было введено в эксплуатацию 12 новых газопроводов. Два новых
газопровода ввели в эксплуатацию в Богородском городском округе и в городском округе Шатура Московской

области, благодаря им 1,4 тыс. жителей рабочих поселков смогут газифицировать дома. Об этом сообщили в
пресс-службе вице- губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова. "Новые объекты построены в Богородском
городском округе (рабочий поселок имени Воровского) и в городском округе Шатура (рабочий поселок Черусти).
Благодаря вводу новых газопроводов возможность подключить к природному газу свои дома и квартиры появилась
почти у 1400 жителей р. п. имени Воровского и р. п. Черусти. Общая протяженность построенных газопроводов почти 38 км", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что газопроводы построили в рамках
губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области". "Всего в 2018 году в рамках реализации
губернаторской программы планируется ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому
еще более 10 тысяч жителей региона получат возможность газифицировать свои дома", - процитировали Пестова в
сообщении. Согласно материалам аппарата Пестова, программа "Развитие газификации в Московской области до
2025 года" - самая масштабная в этой области из принятых в регионе за последние десятилетия. В ее рамках с
2013 года было построено свыше 1,8 тыс. км газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов,
порядка 153 тыс. жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома. С начала 2018 года в
Московской области было введено в эксплуатацию 12 новых газопроводов. "Работы ведутся в соответствии с
графиком. Ввод большинства объектов программы запланирован на конец года", - добавили в пресс- службе вицегубернатора.
Источник: advis.ru
02.10.2018 Строительство первого газопровода началось в Первомайском районе.
Первый этап прокладки газопровода начался в селе Первомайское (райцентр Первомайского района) Томской
области; работы будут продолжаться до 2021 года, за это время планируется построить почти 67 километров
газопровода, который охватит всю территорию райцентра, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Ранее сообщалось, что расширенная программа газификации Томской области, рассчитанная до конца 2020 года,
включает строительство более 1 тысячи километров сетей и перевод на газ 139 котельных в девяти районах. К
2021 году к газу должны быть подключены более 30 тысяч квартир и домовладений. Село Первомайское оказалось
в числе семи приоритетных населенных пунктов программы. "В Первомайском районе началась прокладка первого
газопровода… Проект строительства реализуется с привлечением средств федерального (83%) и областного (17%)
бюджетов и разбит на шесть этапов с 2018-го по 2020 год включительно. В течение этого времени планируется
построить 66,9 километра газопровода, который охватит всю территорию (села) Первомайского", – говорится в
сообщении. Отмечается, что на финансирование первого этапа выделено 28,7 миллиона рублей, протяженность
первого участка составит 12,2 километра. Общая стоимость газификации районного центра (до 2021 года)
оценивается в 184 миллиона рублей. В результате газ будет подведен к 1797 домовладениям и 36 юридическим
лицам, в том числе к объектам социальной инфраструктуры. Уточняется, что газификация в Первомайском ведется
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года".
Источник: riatomsk.ru
01.10.2018 В Железногорске подросток надышался газом и умер возле школы.
В Железногорске Красноярского края скончался 14-летний подросток. Подробности рассказали в Следственном
комитете по региону.29 сентября поступило сообщение о том, что около 7 часов вечера в заброшенном строении
на территории школы № 97 на улице Восточной нашли тело подростка. На теле погибшего не было признаков
насильственной смерти.По предварительной версии, школьник со своими друзьями вдыхал газ из баллончиков для
походных плит. «После вдыхания паров газа, подростку стало плохо и он, выйдя из помещения, упал
на лестничном марше, где вскоре скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи», — рассказали
в ведомстве. Сейчас назначили судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы установить точную причину
смерти. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Источник: newslab.ru

02.10.2018 На Ставрополье газифицирован хутор МТФ №1 колхоза имени Ленина.
В День Предгорного района прошѐл торжественный пуск газа в этот населѐнный пункт. В рамках программы
газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на Ставрополье голубое топливо пришло в 51 населѐнный пункт, 9 из
них находятся на территории Предгорного района. Общая протяжѐнность построенных газораспределительных
сетей более четырѐхсот километров, — рассказал первый заместитель генерального директора АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» Николай Романов. Строительство межпоселкового газопровода протяжѐнностью
более 5 км выполнено специалистами АО «Газпром газораспределение Ставрополь». Хутор МТФ №1 колхоза
имени Ленина был последним не газифицированным населѐнным пунктом Этокского сельского поселения
Предгорного района. В этот же день после торжественного пуска газа специалисты «Предгорныйрайгаз» (дочерняя
компания АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Предгорном районе) выполнили подключение газового
оборудования в 16 домах жителей хутора. Всего до начала отопительного сезона в соответствии с графиком работ
по технологическому присоединению к газораспределительным сетям планируется газифицировать 50 домов,
сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Источник: news.1777.ru
02.10.2018 Накануне холодов остались без газа 260 домов в двух посѐлках НСО.
В посѐлках Кудряшовском и Приобском Новосибирской области строительная техника повредила газопровод
при раскопках в охранной зоне. В целях безопасности специалисты газовой службы оперативно отключили
повреждѐнный участок, но тем самым оставили 260 жилых домов в посѐлках Кудряшовском и Приобском без газа.
«Сейчас аварийно-восстановительная бригада ―Газпром газораспределение Томск‖ заменяет повреждѐнный
участок газопровода и предпринимает необходимые меры для скорейшего восстановления газоснабжения.
Ситуация угрозы для безопасности жизни и здоровья людей не представляет», — сообщили газовщики.
Источник: news.mail.ru
03.10.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Раменье Дмитровского района.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопровод в деревне Раменье сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального
района. Протяженность газовых сетей составила 3,53 км. Построенный газопровод даст возможность подключить к
газу 53 дома, где проживают 168 местных жителей. «До конца года по программе газификации в Дмитровском
районе также будут построены газопроводы еще в трех населенных пунктах: городе Дмитрове, поселке совхоза
«Буденновец», деревне Насадкино», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
04.10.2018 В пустующей хабаровской квартире произошла утечка пропана.
В хабаровском поселке имени Горького экстренные службы предотвратили взрыв газа в пятиэтажном доме. Утечка
пропана произошла в запертой квартире, где уже несколько месяцев никто не живет, сообщает портал
«Губерния».Днем 2 октября жильцы дома на улице Воровского почувствовали подозрительный запах и позвонили
в службу спасения. Специалисты при помощи газоанализатора быстро определили, что утечка произошла в жилье
на третьем этаже. Возле неказистой входной двери прибор зафиксировал опасную концентрацию газовоздушной
смеси. Дверь никто не открывал, однако взламывать ее пожарные не стали. С помощью лестницы один
из сотрудников попал в квартиру и отпер ее изнутри, дав сотрудникам аварийной службы доступ к кухонной плите.
На ней были открыты сразу две конфорки. По словам соседей, хозяин этого жилья умер примерно полгода назад,
а наследники — дочь и внук — в квартиру не приезжают. Квартирантов здесь тоже не было.
Источник: news.mail.ru
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