Газовый дайджест №40 за 2016г.
03.11.2016 Газ по стандарту.
Владимир Путин поручил разработать единые требования к поставщикам газа и проверил выполнение посланий
президента. Глава государства пригласил членов правительства в свою загородную резиденцию Ново-Огарево,
чтобы обсудить реализацию Посланий Федеральному Собранию 2014-2015 годов. Речь шла о социальном
направлении. Вопросы, связанные с экономикой и финансами, решили поднять в следующий раз. "Социальная
сфера должна не просто поглощать ресурсы... Они должны тратиться рационально и эффективно", - подчеркнул
Владимир Путин. Нужно сосредоточить внимание на ликвидации недоработок, и темпа в общей работе терять
нельзя, указал он, выслушав доклады министров. Но прежде президент расспросил главу МЧС о проверке работы
региональных газовых служб в ходе оказания помощи пострадавшим от взрывов бытового газа в Рязани и
Тюменской области. "Люди опять находятся в очень сложном положении в этой связи. Что вами сделано за
последнее время? - поинтересовался Владимир Путин. - И потом поговорим о том, что в этой сфере вообще
происходит на предмет ужесточения требований к соответствующим структурам, которые занимаются этим видом
бизнеса". "В 2016 году отмечается тенденция увеличения количества взрывов, связанных с некачественной
подготовкой и неправильной эксплуатацией объектов газового хозяйства, отмечаем возрастание потерь в жилых
домах и на социально значимых объектах", - констатировал Владимир Пучков.Резонансный случай произошел 23
октября 2016 года. В результате взрыва бытового газа в Рязанской области тогда пострадали 20 человек, к
сожалению, 7 человек погибли. "В настоящее время люди из жилого дома отселены и размещены в пункте
временного размещения, организовано питание, медицинская помощь и поддержка", - сообщил министр.
Осуществлены все необходимые выплаты и компенсации. До 25 декабря здание будет восстановлено. 11 семей,
жилье которых разрушено полностью, вселяются в новые квартиры. Говоря про взрыв газа в Тюменской области,
Пучков заметил, что пострадали четыре человека, двое из которых - в ожоговом центре. Потерявшим жилье
предоставляется новое, выплачены компенсации. Организованы дополнительные мероприятия по проверке
газовых служб и газовых хозяйств на территории страны. Их проведено более десяти тысяч, выявлено более 1800
нарушений. В частности, в Рязани обнаружены 148 объектов, которые имеют различные недочеты. Все эти
вопросы на особом контроле, заверил министр. Совместно с регионами осуществляются дополнительные
мероприятия по профилактической работе газового хозяйства, особенно того, что эксплуатируется длительное
время. На особом контроле и работа специалистов. Ведется разъяснительная работа с населением - до граждан
доводят правила эксплуатации газового оборудования, основные меры безопасности. Президент также поручил
разработать единые требования к компаниям, которые поставляют газ в жилые дома. "Ряд нарушений, связанных с
установкой, эксплуатацией газового оборудования - типичны, носят постоянный характер", - отметил он. "Как ни
странно, на федеральном уровне нет единых требований к компаниям, которые занимаются обслуживанием
внутридомового газового оборудования", - подчеркнул Путин и спросил, что нужно предпринять в самое ближайшее
время, чтобы этот люфт в законодательстве и нормативном регулировании был закрыт. Ответ держал министр
строительства и ЖКХ Михаил Мень. "Для наведения порядка есть законодательная инициатива", - доложил он. Уже
в первом чтении принят законопроект по наделению правительства полномочиями по утверждению критериев к
организациям, которые должны заниматься эксплуатацией домового газового оборудования. В ближайшее время
законопроект будет рассмотрен во втором чтении. Сейчас этим может заниматься практически кто угодно и никаких
документов не требуется. "Подзаконные акты уже внесены в правительство", - сообщил Мень. Основное
требование - наличие квалифицированных специалистов и профессионального оборудования. Кроме того,
предусмотрят обязанность по предоставлению жилинспекторам доступа во все жилые помещения для проверки
незаконно установленных газовых приборов. Также утверждена инструкция по безопасному использованию газа в
быту для ТСЖ. "Я попрошу и администрацию тоже сопроводить эти законы с тем, чтобы они были приняты", прокомментировал Путин. После вопросов газовой безопасности участники совещания перешли к повестке, а
именно - выполнению поручений Посланий. Минздрав провел мероприятия по увеличению объемов
высокотехнологичной медпомощи и совершенствованию защиты прав граждан, застрахованных по ОМС, для
получения доступной медицинской помощи, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. С 2017 года
будет запущена программа sms-оповещения граждан о диспансеризации и вакцинации. С 2018 года - программа
повышения ответственности граждан за состояние своего здоровья. "То есть мотивирование каждого гражданина к
выполнению рекомендаций врачей... И кроме того, будут внедрены программы по досудебному расследованию
различных конфликтных ситуаций и спорных вопросов, фактически - оказанию правовой помощи. Таким образом,
мы надеемся, что в течение ближайших 1,5-2 лет будет сформирован эффективный механизм помощи и
сопровождения каждого застрахованного в ОМС при получении медицинской помощи", - заключила Скворцова.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова обратил внимание на то, что около 30 тысяч пациентов не могут получить

высокотехнологичную медицинскую помощь. "Очередь за оказанием высокотехнологичной медпомощи пока
остается", - констатировала она. Также Владимир Путин провел совещание по вопросам развития электронной
торговли. "Это один из самых быстрорастущих сегментов современной экономики", - подчеркнул президент. И
рынок интенсивно растет. Его объем в 2015 году составил 760 млрд рублей, а по прогнозу на этот год будет уже
около 850 млрд. Но нормативное регулирование не всегда поспевает за такими темпами. "В результате российские
и иностранные участники торговли оказываются часто в неравных условиях", - констатировал Путин. В России
должны работать свои авторитетные, сильные площадки для электронной торговли, считает он. И правительство
активно занимается этой темой, прорабатывается комплекс мер для улучшения условий электронной торговли.
Источник: rg.ru
06.11.2016 Взрыв газа в Иваново унес жизнь уже шести человек.
В Иваново выросло число погибших при обрушении жилого дома, где проживали два десятка человек. В
Следственном комитете сообщили, что сотрудники МЧС нашли под завалами тело мужчины. Таким образом, число
погибших увеличилось с пяти до шести, среди них 4-летняя девочка. В настоящее время поисковые работы
завершены. В больницах остаются четверо пострадавших жильцов. По данным СК, уголовное дело о взрыве
бытового газа передано в центральный аппарат ведомства «в целях проведения наиболее полного, оперативного и
объективного расследования причин и обстоятельств гибели людей». Расследуется оно по ст. 238 УК РФ
(«выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). «Это уже не первая
трагедия, когда в регионах с наступлением холодов от взрывов бытового газа в собственных домах и квартирах
гибнут люди. Следователям предстоит оперативно и жѐстко в рамках закона разобраться не только в
обстоятельствах таких происшествий, установить конкретных виновников, но и выявить причины,
способствовавшие преступлению. Возможно, это поможет избежать таких трагедий впредь», — говорится в
сообщении комитета. По словам одной из жительниц разрушенного дома, газовая служба приходила с проверкой,
но не смогла попасть в квартиру, где потом произошел взрыв. «Приходила служба проверки газа, но к ним не
попала в квартиру… Мы предполагаем, взорвался газ, и по квартире это видно», — сказала она в эфире
телеканала «Россия 24». Следователи в качестве приоритетной версии причин трагедии рассматривают утечку
бытового газа.
Источник: rosbalt.ru
07.11.2016 В Омске начали газифицировать дачные участки.
Скоро на участках у дачников СНТ «Заря-1», «Заря-2», «Заря-3» и «Энергетик-1» появится голубое топливо.
Сегодня в городском департаменте архитектуры обсудили проект планировки территории садоводческих
товариществ в Ленинском округе города. Там планируется строительство распределительных сетей газопровода
низкого и среднего давления. Исполнитель, компания ООО «МУЛЬТИГАЗ+», отмечает, что решение принято из-за
того, что дачные участки сейчас чаще используются как места для проживания и отдыха, а изначальная их функция
сходит на нет. Исполнитель, компания ООО «МУЛЬТИГАЗ+», отмечает, что решение принято из-за того, что
дачные участки сейчас чаще используются как места для проживания и отдыха, а изначальная их функция сходит
на нет. Строитель посетовал на то, что больше времени уходит на оформление всех документов, нежели на
строительство. Процедура разработки и утверждения документации должна проходить как можно быстрее, потому
что мы теряем больше времени на бумаги, чем на строительство. У всех строителей такая проблема, – добавил
Мухин. Замдиректора департамента Светлана Шевченко добавила, что даже в случае проведения газопровода и
водопровода статус участков останется прежним – СНТ.
Источник: bk55.ru
07.11.2016 В Нижегородской области планируют проложить газопроводы.
Дочерняя компания Газпрома, Газпром межрегионгаз, объявила тендер на разработку документации для
строительства газопроводов в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ. Исходя из
конкурсной документации, планируется построить межпоселковый газопровод к реконструируемой котельной
аэропорта "Стригино", а также газопровод к ГБУ "Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и к ГБУ

"Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золотой колос" в деревне Марьевка
Арзамасского района. Как сообщает RosTender.info, на разработку документации выделяется 21 млн рублей.
Документация должна быть разработана к первому кварталу 2019 года.
Источник: advis.ru
08.11.2016 Нарушение правил безопасности стало причиной несчастного случая в Назрановском районе
Ингушетии.
6 ноября в Центральную диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Назрань» поступила информация
о происшествии в жилом доме по улице Новой Гамурзиевского округа г. Назрани, в результате которого с
признаками отравления угарным газом была госпитализирована девушка 1994 года рождения. Пострадавшая
впоследствии скончалась. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом
вследствие нарушения правил оборудования дымоотводящих каналов и отсутствия вентиляции, что является
грубым нарушением правил безопасного использования газа в быту. Договора на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования (ВДГО) у домовладельцев не было, техобслуживание газовых приборов не
проводилось. В настоящее время проводится расследование данного происшествия. Специалисты компании
«Газпром газораспределение Назрань» в очередной раз напоминают жителям республики о необходимости
строгого соблюдения правил эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту.
Источник: kawkazrg.ru
08.11.2016 Газопровод Кубань – Крым построен и в ближайшее время будет введѐн в эксплуатацию.
Магистральный газопровод между Краснодарским краем и Крымом, который проложен через Керченский пролив,
фактически готов. Об этом заявил член комитета по энергетики Госдумы РФ, бывший первый вице-премьер
крымского правительства Михаил Шеремет. «У нас зашла труба с Краснодарского края. Газопровод уже
фактически готов, в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию. Но он будет введен синхронно, то есть не
только высокого давления труба, которая зашла с газом, но и ответвления – низкого давления газопроводы,
которые пойдут в населенные пункты», — сказал Шеремет, передает РИА Новости. В середине сентября директор
департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак в
интервью телеканалу «Россия 24» сообщал о 90-процентной готовности газопровода. Магистральный газопровод
соединит газотранспортные системы материковой части РФ и Крымского полуострова. Его протяженность составит
400 километров, а максимальная проектная мощность перекачки – порядка 4 млрд кубометров газа в год.
Газопровод необходим в первую очередь для поставок «голубого топлива» к строящимся парогазовым
теплоэлектростанциям в Симферополе и Севастополе, общая проектная мощность которых составит 940 мегаватт.
Стоимость газопровода оценивается в 20 млрд. рублей, а подрядчиком выступает «Стройгазмонтаж» Аркадия
Ротенберга.
Источник: kafanews.com
09.11.2016 Более 500 квартир в Екатеринбурге остались без газа из-за нарушения правил пользования
оборудованием.
Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Семь организаций занимаются обслуживанием газового
оборудования в Екатеринбурге незаконно, сообщил заместитель главного инженера, начальник центральной
аварийно-диспетчерской службы АО «Екатеринбурггаз» Иван Саенко на брифинге в администрации города
во вторник. «Организацией, которая осуществляет техническое обслуживание в городе Екатеринбурге в квартирах
и в частных домах по договору с управляющими компаниями, с владельцами газового оборудования, является
газораспределительная организация АО ―Екатеринбурггаз‖. Никто другой кроме этой организации без договора
не имеет права этим заниматься. (…) На сегодняшний день в Екатеринбурге мы определили семь организаций,
которые прикрываясь ―Екатеринбурггазом‖ осуществляют обман населения с установкой счетчиков учета газа
в квартирах, также заменой газового оборудования», — отметил И. Саенко. По его словам, после проведения работ
такими организациями только в октябре в аварийно-диспетчерскую службу Екатеринбурга поступило семь заявок

на запах газа от жителей города. «Они устанавливают плиту или меняют шланг и через пару часов звонок
в аварийно-диспетчерскую службу — запах газа. Выезжаем и находим там множество утечек и неправильно
установленное оборудование», — пояснил И. Саенко. Он отметил, что основной причиной утечки газа является
нарушение правил эксплуатации газового оборудования. «В 85% случаев утечка газа происходит из-за нарушения
правил. Люди уходят, оставляют работающее газовое оборудование. Например, ушли в магазин, оставили
работающую газовую плиту, на ней что-то варится. Закипело, газ прекратил свое горение и начал распространятся
в квартире», — сказал И. Саенко. На втором месте, по его данным, установка оборудования сторонними
организациями, либо самостоятельно. Третья причина утечки газа — несоблюдение сроков технического
обслуживания оборудования. И. Саенко сообщил, что в связи с участившимися в последнее время случаями
взрывами газа в домах в разных регионах России в октябре АО «Екатеринбурггаз» совместно с МЧС провело три
внеплановые проверки многоквартирных домов с газовым оборудованием, а также совместный рейд
с прокуратурой. «За один рейд за нарушения отключили по аварийным заявкам семь квартир», — отметил он. И.
Саенко добавил, что в настоящее время в Екатеринбурге за нарушение правил пользования газ отключен в 536
квартирах. Всего в городе насчитывается более 370 тыс. газифицированных квартир.
Источник: news.mail.ru
09.11.2016 Мособлгаз газифицировал д. Пущино Серпуховского района.
В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в
эксплуатацию объект в д. Пущино Серпуховского района. Ввод в эксплуатацию объекта "Газификация д. Пущино
сельского поселения Дашковское" Серпуховского района создает условия для газификации домов более 450
местных жителей.Протяженность построенного газопровода составила 9,3 км. Всего по программе газификации в
Московской области с 2005 по 2025 год предусмотрено выполнение мероприятий по 1157 объектам. Общая
протяженность построенных газопроводов составит 5066 км. Будут созданы условия для газификации 1111
населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает более 290 тысяч человек.
Источник: advis.ru
10.11.2016 Сегодня в Курской области откроют новый газопровод.
Сегодня, 10 ноября, в селе Береза Дмитриевского района состоится торжественный ввод в эксплуатацию
межпоселкового газопровода в при участии губернатора Александра Михайлова. Также глава региона посетит
зерносушильный комплекс в селе Бычки. Как сообщили администрации Курской области, в Дмитриевском районе
за счет средств ПАО «Газпром» уже построены и сданы в эксплуатацию два межпоселковых газопровода
протяженностью 64,9 километра. А за счет бюджетных и внебюджетных источников синхронно построены
внутрипоселковые газопроводы протяженностью 51 км. Это позволит подать природный газ в 11 населенных
пунктов, газифицировать более 600 домовладений и перевести на «голубое топливо» семь котельных объектов
социально-культурного назначения, в том числе в селе Береза — свыше 60 домов. Сейчас газ пришел в
населенные пункты Старогородского, Почепского и Поповкинского сельских советов. Благодаря успешному
взаимодействию администрации Курской области с руководством ПАО «Газпром» в регионе успешно выполняется
федеральная Программа газификации. В текущем году планируется построить и сдать 350 км
газораспределительных сетей, газифицировать природным газом более 6000 домовладений, перевести на
газообразное топливо 25 котельных. На эти цели из областного бюджета направлено 258 млн руб. В результате
уровень газификации в целом по области возрос с 51,1% в 2000 году до 93,7% в 2015-м, в сельской местности – с
25,2% до 89,8%, соответственно.
Источник: advis.ru
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