Газовый дайджест №8 за 2018г.
05.03.2018 ООО "Теплоцентр" завершило монтаж газопровода для логистического центра под Ярославлем.
В рамках субподрядного договора между ООО "Теплоцентр" и генеральным подрядчиком строительства
энергоцентра ООО "Модульные котельные системы" завершены работы по монтажу газопровода и установке
шкафных газорегуляторных пунктов "Газовичок". Строительство наружного газопровода велось в рамках проекта,
предусматривающего газоснабжение энергетического центра с газопоршневым агрегатом ТСБ 2020 производства
компании MWM, электрической мощностью 1200 кВт и напряжением 10,5 кВт, а также снабжение голубым топливом
существующей блочно-модульной котельной теплопроизводителььностью 9,9 МВт. Строительство энергоцентра
позволит снабжать электричеством и тепловой энергией всех потребителей распределительного центра "Магнит",
расположенного в Телегинском сельском округе, Ярославской области. В настоящее время специалистами ООО
"Теплоцентр" проводится комплекс пусконаладочных работ установленного газового оборудования.
Источник: advis.ru
05.03.2018 ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ РЕБЕНКА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВА ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской области по результатам доследственной проверки, проводимой по факту
гибели местной жительницы и ее малолетнего сына, возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).Ранее
сообщалось, что 4 марта 2018 года рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя
областного центра об обнаружении в квартире по месту проживания на территории Ленинского района Саратова
тела его 30-летней супруги и 5-летнего сына. По предварительным данным, причиной смерти матери и ребенка
явилось отравление угарным газом. Кроме того, в квартире на тот момент находились еще двое
несовершеннолетних детей, которые не пострадали. В настоящее время проводится комплекс следственных
действий, направленных на установление лиц, виновных в трагедии, а также причины и всех обстоятельств
произошедшего. Следователями уже назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела
продолжается.
Источник: chpsaratov.ru
06.03.2018 В Пермском районе произошла авария на газопроводе.
5 марта в посѐлке Юго-Камский Пермского района по время проведения земляных работ был поврежден
газопровод. Все произошло около 18.00 вечера.«В зону отключения газоснабжения попали 11 многоквартирных
жилых домов, 25 частных жилых домов, с населением 447 человек, 1 котельная, — сообщается в разделе
―Оперативные сводки‖ ГУ МЧС России по Пермскому краю. — На месте происшествия были задействованы 6
единиц техники и 21 человек личного состава».Около 21.00 работы на месте ЧП были завершены. Газоснабжение
посѐлка было восстановлено в полном объѐме. Котельные начали работать в штатном режиме. Теплоснабжение
в домах удалось не нарушить.
Источник: news.mail.ru
07.03.2018 Бурков зажег газ в омской деревне.
В деревню Усовка Марьяновского района провели природный газ. Местные жители самостоятельно собрали деньги
и построили 900 метров газового отвода на деревню и разводящие сети. С подачей газа жителей деревни
поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. «Я хотел бы

выразить благодарность именно вам, дорогие жители. Если бы не ваша активность, не ваша общность, наверное,
и газа-то могло не быть не только в вашей деревне, но еще и в соседней. Именно вы взяли инициативу в свои руки,
собрали деньги, даже трубопровод построили сами. Вам за это спасибо. Таким активным людям и помогать
приятно», — сказал Бурков. Врио губернатора зажег первую конфорку в доме Мухамеда Исибекова. В следующем
году в Усовке начнутся работы по переводу на природный газ двух деревенских котельных, которые отапливают
школу и профтехучилище.
Источник: superomsk.ru
13.03.2018 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ НА БАКИНСКОЙ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ ДВОЕ
ПОСТРАДАЛИ.
В экстренные службы города поступила информация о том, что на улице Бакинской д.2 в одной из квартир
произошло отравление угарным газом.Как оказалось по прибытию на место происшествия, в одной квартир
обнаружено тело без признаков жизни, в другой квартире двое пострадавших — мужчина и
женщина.Пострадавшим оказана помощь врачами центра медицины катастроф, от госпитализации граждане
отказались.По предварительным данным, случившееся могло произойти из-за закупорки снегом вентиляционных
шахт. Жильцы в этот момент включили газовые колонки и угарный газ стал накапливаться в квартире.Со слов
пострадавших, они уже днем начали себя чувствовать плохо, их беспокоили головные боли и тошнота, в связи с
этим они вызвали скорую помощь.На месте работают сотрудники газовой службы, полиции, следственного
комитета, врачи центра медицины катастроф и скорой помощи.Сотрудники облспаса совершают поквартирный
обход здания для выявления пострадавших.Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Источник: chpsaratov.ru
13.03.2018 В Волгоградской области газифицируют противопожарные депо.
В регионе продолжается плановая работа по газификации подразделений областной противопожарной службы.
Так, в селе Абганерово Октябрьского района и хуторе Клетско-Почтовский Серафимовичского района работы по
газификации пожарных частей уже завершены. Газификация пожарных депо направлена на экономию бюджетных
средств, а также улучшение условий труда личного состава подразделений. Как сообщили в комитете по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, под прикрытием КлетскоПочтовского опорного поста находятся 22 населенных пункта - свыше трех тысяч человек. В зоне прикрытия
подразделения в Октябрьском районе проживает более семи тысяч жителей из девяти населенных пунктов.
Отметим, в 2017 году на территории региона было газифицировано три пожарных депо в Быковском,
Городищенском и Николаевском районах. В настоящее время завершается строительство пожарных депо в
станице Глазуновская Кумылженского района и хуторе Субботин города Михайловка. Во вновь открывающихся
подразделениях также будут запущены газовые системы. Помимо этого, в действующих подразделениях
расширяется автопарк специальной техники, обновляется пожарно-техническое оборудование, увеличивается
численность личного состава. Напомним, в 2017 году было открыто четыре новых пожарных депо в Николаевском,
Палласовском и Быковском районах. Всего в ближайшие пять лет в соответствии с государственной программой
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области" планируется открыть 21
подразделение противопожарной службы. Появление новых частей позволит повысить уровень обеспечения
пожарной безопасности в удаленных населенных пунктах.
Источник: mr34.ru
14.03.2018 Газифицировали две деревни Челябинской области.
Две деревни Красноармейского района в Челябинской области — Пашнино-1 и Пашнино-2 — подключены к газу,
сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства
и инфраструктуры региона. Строительство в поселениях началось в ноябре 2016 года. Построено более 19
километров газовых сетей. «Голубое топливо» подвели к 570 частным домам. Общая стоимость газификации
населенных пунктов с учетом дополнительных работ составила 24 млн рублей. Всего в 2017 году в Челябинской
области на строительство более 300 км газовых сетей было потрачено 887,2 млн рублей: 868 млн
по распоряжению Бориса Дубровского выделено из регионального бюджета, еще 19,2 млн — федеральные
средства. В результате возможность подключения к сетевому газоснабжению получили более 7 тысяч квартир
и частных домов.В 2018 году на газификацию Челябинской области будет направлено около 700 млн рублей.
Из регионального бюджета выделено 500 млн рублей.
Источник: cheltv.ru

14.03.2018 Реконструкция газораспределительной станции для ОЭЗ началась в Ульяновской области.
Сейчас около 30 компаний особой экономической зоны ожидают дополнительных объемов газа
Реконструкция газораспределительной станции Ульяновской области, которая началась в рамках соглашения
"Газпрома" с руководством области, позволит обеспечить теплом всех резидентов Портовой особой экономической
зоны. Об этом во вторник сообщил журналистам на церемонии сварки первого стыка газораспределительной
станции генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.На данный момент
предприятия индустриальных парков обеспечивает топливом другая газораспределительная станция. Ее мощность
составляет порядка 30 тыс. кубометров в час, что недостаточно для обеспечения Портовой особой экономической
зоны. "Для нас это дает возможность развивать две основные площадки на левом берегу - это Портовая особая
экономическая зона и промышленная зона "Заволжье", потому что для нас всегда был важен вопрос обеспечения
газом достаточно острым. Сейчас мы полностью обеспечим все возможности существующих резидентов благодаря
этой реконструкции, обеспечим потенциальных резидентов, с которыми сейчас проводятся переговоры, и остается
еще запас для будущего развития", - сказал он. Васин уточнил, что сейчас около 30 компаний ожидают
дополнительных объемов газа. "Они уже получили газ, но для дальнейшего развития им нужно больше мощностей.
И плюс еще есть порядка пяти компаний, которые сейчас на выходе и которым тоже нужен будет газ", - подчеркнул
он. Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин на церемонии отметил, что пуск
объекта позволит увеличить производительность газораспределения в четыре раза - с 30 тыс. до 125 тыс.
кубометров в час. "Объем газа новой газораспределительной станции - 125 тыс. куб. метров в час, из них 25 тыс.
куб. метров предназначено населению и 100 тыс. куб метров пойдет на особую экономическую зону. <…> Это
дополнительные объемы газа, которые будут поданы на предприятия", - уточнил он журналистам. Реконструкция
предполагает замену устаревшей станции на современную - блочную, автоматизированную. Кроме станции, будут
построены подводящий газопровод-отвод к ней, подъездная дорога с площадкой для стоянки, а также проведено
благоустройство прилегающей территории.
Источник: advis.ru
15.03.2018 В селе Давыдовка Николаевского района продолжается подготовка газопроводов и
внутридомового оборудования к подключению газа.
В селе Давыдовка Николаевского района продолжается подготовка газопроводов и внутридомового оборудования к
подключению газа. Вопрос газификации населенного пункта обсуждался на встрече Губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова с активом села 15 марта."В своем Послании Федеральному Собранию Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что особое внимание нужно уделять социальному, инфраструктурному развитию
сельских территорий. Жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают успех агропромышленного комплекса,
ставшего конкурентной отраслью, должна быть максимально комфортной. Для нашего региона повышение уровня
жизни ульяновцев также является первостепенной задачей. Мы будем комплексно подходить к вопросам
обновления инфраструктуры, благоустройства в каждом населѐнном пункте", - отметил Губернатор. Как доложил
и.о. главы администрации Николаевского района Сергей Кузин, уровень газификации Николаевского района
составляет 43,62%. Газифицировано 19 населенных пунктов. В 2017 году велись работы по строительству
межпоселкового газопровода с. Барановка – с. Давыдовка. Объект планируется ввести в эксплуатацию в мае
текущего года. В настоящее время идет строительство внутрипоселковых сетей по улицам Центральная,
Колхозная, Интернациональная, Мира, Заводская, Видьманова, Комбинатная, Озерная, Новая, Молодѐжная.
Проекты внутридомового газового оборудования выполнены для 194 домов, из них монтаж произведен в 88 жилых
домах."Жители Давыдовки давно ждали газ, и даже сомневались, будет проведен или не будет. Сергей Иванович
поставил точку в этом вопросе: газ будет", - прокомментировал Сергей Кузин. Также в связи с газификацией села
Давыдовка принято решение о включении в областную программу модернизации теплоисточников
дополнительного объекта. В частности, планируется построить новую газовую котельную, которая обеспечит
теплом сельскую школу, детский сад, дом культуры. Планируется ввести объект в эксплуатацию до начала нового
отопительного сезона. В 2017 году за счѐт средств областного бюджета построены внутрипоселковые газопроводы
в с. Новая Петровка и в северной части р.п. Николаевка. Также в прошлом году Николаевскому району направлены
субсидии из областного бюджета на проектирование внутрипоселкового газопровода в с. Прасковьино.
В рамках программы ПАО "Газпром" до 2020 года в районе планируется построить три межпоселковых
газопровода: с. Топорнино – с. Татарский Сайман – с. Чувашский Сайман – с. Поспеловка – с. Эзекеево с

ответвлением на с. Ахметлей; с. Большой Чирклей – с. Курмаевка – пос. ст. Никулино – пос. Нагорный – с. Дубровка
с ответвлением на с. Никулино; с. Барановка – с. Телятниково с ответвлением на с. Болдасьево.
Источник: ulgov.ru
16.03.2018 В Ингушетии газифицированы все населенные пункты.
Межпоселковый газопровод высокого давления Плиево-Яндаре введен в эксплуатацию в Ингушетии, после его
открытия в регионе газифицированы все населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе главы
республики.«По словам руководителя республики Юнус-Бека Евкурова, с открытием после реконструкции
межпоселкового газопровода Плиево-Яндаре Ингушетия вошла в десятку регионов, где газифицированы все
населенные пункты», — отмечается в сообщении.Глава региона отметил, что газовики проделали большую работу,
и ввод объекта в строй, помимо того, что способен обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение
потребителей, снимает и целый ряд вопросов социально-экономического развития. Генеральный директор ООО
«Газпром инвестгазификация» Алексей Бажанов заявил, что строительству и реконструкции газовых сетей в
регионе и впредь будет уделяться большое внимание. «Работы по качественному улучшению инфраструктуры
газоснабжения Ингушетии продолжатся», - добавил он.
Источник: advis.ru
16.03.2018 Назначен новый руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» генеральным директором компании
избран Владимир Рытенков. Новый руководитель был представлен коллективу региональной компании
по реализации газа и 16 марта приступил к исполнению служебных обязанностей.
Справка
Владимир Юрьевич Рытенков родился 19 октября 1972 года в г. Кемерово. Окончил в 1995 году Кемеровский
государственный университет по специальности «Биология», в 2008 году — Кемеровский государственный университет
по специальности «Юриспруденция».
Работает в газовой отрасли более 20 лет.
1998–1999 гг. — инженер 2 категории отдела по договорам и реализации газа РАО «Газпром» ООО «Межрегионгаз»
Кемеровского филиала, г. Кемерово
2000–2007 гг. — инженер 2 категории, ведущий инженер отдела по договорам и реализации газа
ООО «Кузбассрегионгаз», г. Кемерово
2007–2010 гг. — начальник отдела по договорам и реализации газа, заместитель генерального директора
по оперативной работе и реализации газа ООО «Кузбассрегионгаз», г. Кемерово
2010–15.03.2018 г. — заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Кузбассрегионгаз», затем
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», г. Кемерово

Источник: mrg.gazprom.ru
16.03.2018 В новый межпоселковый газопровод к селу Дальнее Сахалинской области подан газ проекта
«Сахалин-2».
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершило работы по вводу в эксплуатацию и заполнению газом
нового межпоселкового газопровода, соединяющего квартал новостроек в с. Дальнее с газораспределительной
станцией «Дальнее».Новый газопровод протяженностью 3 км построен в рамках реализации Программы
газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Благодаря введению
в эксплуатацию этого объекта завершится перевод на газ проекта «Сахалин-2» одного из старейших населенных
пунктов юга Сахалина, где проживает более 2,5 тыс. человек. Это крайне важно для обеспечения бесперебойного
энергоснабжения его жителей.

С запуском нового газопровода более 200 домовладений муниципального образования смогут начать использовать
природный газ для отопления и приготовления пищи. Еще 760 уже газифицированных ранее домовладений будут
переподключены к новым газовым сетям. Кроме того, «голубым топливом» будут обеспечены котельная
и сельхозпредприятие, располагающиеся на территории села Дальнее. «Хочу обратить внимание наших будущих
абонентов-физических лиц на необходимость наличия заключенного со специализированной организацией
договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, который
в соответствии с действующим законодательством является обязательными условием для поставки газа», —
сказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»
Сергей Мезенин.
Источник: gazdv.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

