
Газовый дайджест №9 за 2020г. 

23.06.2020  Компания «Рыбинскгазсервис» приступила к модернизации газового оборудования. 

Специалисты компании «Рыбинскгазсервис» приступили к работам по модернизации оборудования, в рамках 

которой устаревшие газорегуляторные пункты будут заменены на современные. Новое газовое оборудование 

позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение 4255 потребителей, проживающих в микрорайонах Переборы 

и Веретье — 2 города Рыбинска Ярославской области. В настоящее время силами подрядной организации 

производится демонтаж выработавшего ресурс эксплуатации и морально устаревшего здания газорегуляторного 

пункта (ГРП) № 25, расположенного на ул. Костычева, после чего газовиками будут выполнены работы 

по установке современного газорегуляторного блочного пункта (ПГБ).В 2020 году планируется установить два ПГБ 

и подготовить проектную документацию на замену еще 4 объектов на территории Рыбинска.«Модернизация 

оборудования — важное направление в работе предприятия. Внедрение современных технологий позволит 

продолжать успешно выполнять основную функцию — обеспечение бесперебойной и безопасной транспортировки 

газа потребителям», — пояснил генеральный директор ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин. 

Источник: gazoraspredelenie.gazprom.ru 

25.06.2020 Компания «Газпром газораспределение Сыктывкар» газифицировала мемориал «Никто не забыт» в 

г.Емва. 

В день 75-летия первого военного Парада Победы был торжественно зажжен Вечный огонь на мемориале «Никто 
не забыт» в г.Емва Республики Коми. Компания «Газпром газораспределение Сыктывкар» по согласованию с 
администрацией Княжпогостского района провела на объекте капитальный ремонт газового оборудования и 
установила газогорелочную систему «Вечный огонь».Работы выполнены в рамках всероссийской акции 
«Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».C 1998 года огонь на 
мемориале зажигался только в памятные дни от газобаллонного оборудования. После проведения газовиками 
необходимых работ огонь Победы на мемориальном комплексе будет гореть в постоянном режиме от 
централизованного газоснабжения.Огонь на мемориале в г. Емве был зажжен от частицы Вечного огня, которую 
привезли из г.Сыктывкара в специализированной капсуле с главного мемориального комплекса Республики Коми 
«Вечная Слава».«На территории Республики Коми не было военных действий, но тысячи наших земляков 
сражались за Победу и погибли, защищая свою Родину. День Победы для каждого из нас особый праздник. Каждый 
житель республики может рассказать историю своих дедов, в которой обязательно найдутся военные страницы и 
Вечный огонь – это символ памяти о павших героях. Поэтому газовики относятся к нему с особым чувством. Это не 
только бесперебойная эксплуатация мемориалов Вечных огней, но и почѐтный долг перед подвигом великого 
поколения», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин. 

Источник: грп-сыктывкар.рф 

25.06.2020 ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» возглавил новый генеральный директор. 

Решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» 

(дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго») избран Андрей Светашов.  

Справка 

Андрей Николаевич Светашов родился 3 июля 1972 года в пос. Томилино Московской области. Окончил 

Жуковский авиационный техникум по специальности «Эксплуатация авиационных приборов», Российский 

государственный аграрный заочный университет по специальности «Экономика и управление в отраслях 

агропромышленного комплекса», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 

по специальностям «Финансы и кредит» и «Банковское дело». 



1991 — 1997 

Электромонтер, бухгалтер АОЗТ «ТППО». 

1997 — 1999 

Экономист, начальник финансового отдела Московского филиала ООО «Межрегионгаз». 

1999 — 2004 

Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Межрегионгаз» Московского региона. 

2004 — 2019 

Генеральный директор ООО «Мособлгазпоставка» (по совместительству). 

2009 — 2019 

Генеральный директор НП «Экспертгаз» (по совместительству). 

2006 — 2011 

Генеральный директор ОАО «Московская областная газовая компания» (по совместительству). 

С 2020 

Генеральный директор АО «Мособлэнергогаз».  

Источник: gazprom.ru 

26.06.2020 г. Более 60 тысяч неблагонадежных потребителей природного газа выявили специалисты «Газпром 

газораспределение Вологда» с начала 2020 года. 

С начала этого года более 60 тысяч абонентов не обеспечили доступ специалистов «Газпром газораспределение 

Вологда» в жилое помещение для проведения технического обслуживания газового оборудования. Данная 

процедура является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей в соответствии 

с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549 и должна проводиться не менее 1 раза в год, поскольку своевременное 

обслуживание газового оборудования — залог безопасного использования газа в быту.«На сегодняшний день 

аварийная служба АО „Газпром газораспределение Вологда― уже приняла 3573 заявок, в 1270 из которых 

сообщалось об утечках газа. По всем случаям оперативно организован выезд аварийной бригады, неполадки 

устранены, — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО „Газпром газораспределение 

Вологда― Эдуард Ярославов. — Но важно понимать, что каждое вовремя необслуженное газовое оборудование — 

объект потенциальной опасности как для абонента, так и для всего окружения. Для выполнения работ в условиях 

распространения коронавирусной инфекции сотрудники компании неукоснительно соблюдают все требования 

профилактики распространения инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — проводят 

термометрический контроль, используют средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

и антисептики».С начала года в целях предотвращения неблагоприятных последствий компанией направлено 

более 9000 уведомлений абонентам, 351 акт об отказе в допуске специалистов для проведения работ направлен 

в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области. По результатам рассмотрения данных писем ГЖИ 

было составлено 184 протокола об административном правонарушении по ч. 3 статьи 9.23 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. 

Источник: voloblgaz.ru 



26.06.2020 г. На должность генерального директора «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» назначен 

Владимир Ревенко. 

25 июня 2020 года Советом директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко 
избран генеральным директором газораспределительной организации на три года. Владимир Юрьевич Ревенко 
родился 17 декабря 1968 года. В 1999 году окончил Новороссийскую государственную морскую академию 
по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок». В газовой отрасли работает более 
10 лет.С 2010 года занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам 
ООО «Ростоврегионгаз», затем ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». С 2011 по 2016 годы — заместитель 
генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». С 26 апреля 2016 года 
занимает должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону». 

Источник: gazprom.ru 

29.06.2020 По Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» в Тульской области до 2022 года будет 

построено 49 газопроводов. 

По результатам проведенной закупочной процедуры АО «Газпром газораспределение Тула» в 2020 году начнет 
строительство 20 межпоселковых газопроводов в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». 
Протяженность объектов составит более 90 км, объем инвестиций «Газпрома» — более миллиарда рублей. 
Договор на производство работ с компанией заключен в июне текущего года.Всего в Тульской области за счет 
инвестиций ПАО «Газпром» с 2020 по 2022 год запланировано строительство 49 газопроводов объемом более 
250 км. Это позволит создать условия для газификации населенных пунктов в Куркинском, Щекинском, Белевском, 
Ясногорском, Заокском, Веневском, Дубенском, Киреевском, Суворовском, Узловском, Воловском, Одоевском, 
Алексинском районах, на территории бывшего Ленинского района и в Новомосковском городском 
округе.«Программа газификации регионов РФ ПАО „Газпром― действует на территории нашего региона с 2005 года. 
Благодаря Программе уровень газификации природным газом в Тульской области вырос на десять процентов. 
Но результативность работ зависит, в первую очередь, от активной позиции всех участников. Сегодня выстроено 
конструктивное взаимодействие газовиков со всеми сторонами процесса», — рассказал генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.  

Источник: vestitula.ru 

30.06.2020  В Элисте выявлена незаконная врезка в газопровод. 

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2025 года» Мособлгаз ввел в 

эксплуатацию 3 очередных газопровода. Всего с начала года предприятие построило 8 газопроводов, благодаря 

которым к газу подключиться могут более 2,5 тысяч человек. В городском округе Серебряные Пруды 

газифицированы улица Свободная и улица Петра Романова. Суммарная протяженность новых газовых сетей 

составила более 3 километров. Созданы условия для газификации 200 жителей. «До конца года в Серебряных 

Прудах мы также догазифицируем улицы в селе Мочилы и введем в эксплуатацию газопроводы-источники в селе 

Глубокое, Петрово, Подхожее и рабочем поселке Серебряные Пруды. Будут созданы условия для газификации 

более 400 жителей городского округа», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.  

Источник: advis.ru 

30.06.2020 Дальневосточные газовики готовятся приступить к газификации космодрома «Восточный». 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» готовится приступить к созданию сразу двух межпоселковых 
газопроводов в Приамурье — 1 и 2 этапа строительства межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС 
«Углегорск» до потребителей космодрома «Восточный».Новые газовые сети позволят подать природный газ 
от магистрального газопровода «Сила Сибири» до первого гражданского космодрома России для обеспечения его 
производственных нужд. Строительство ведется в рамках программы газификации регионов Российской 
Федерации ПАО «Газпром» (инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз») и региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018–2022 

https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/
https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/


годы.Соответствующие разрешения на строительство получены в министерстве строительства и архитектуры 
Амурской области. Общая протяженность двух объектов составит свыше 60 км. Трасса газопроводов пройдет 
по территории Свободненского, Шимановского муниципальных районов и ЗАТО Циолковский.Организация, 
выбранная по результатам закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, заканчивает 
комплектацию объекта материально-техническими средствами и персоналом. 

 Источник: energybase.ru  

30.06.2020 В Майкопском районе газифицируют отдаленные горные поселки . 

В Майкопском районе Адыгеи в июне началось строительство газопроводов низкого давления в Каменномостском и 

Краснооктябрьском сельских поселениях.Новые газопроводные линии общей протяженностью 53,5 км появятся в 

станице Дагестанской и поселках Каменномостском, Победа и Табачном. В последнем населенном пункте 

планируют газифицировать жилой микрорайон "Бытовик"."С соответствующей просьбой в марте прошлого года к 

главе Адыгеи обратились жители Табачного. Тогда по итогам рабочей поездки в поселок Мурат Кумпилов дал 

поручения региональному минсельхозу и руководству нашего района по включению проекта газификации 

микрорайона Табачного в одну из действующих федеральных программ. Поручение уже выполняется, и в скором 

времени газ придет в дома жителей поселка", — отметили в пресс-службе администрации района. 

Появится газ и в горной станице Дагестанской, где в следующем году завершат строительство 16 км газопровода 

низкого давления. Также продолжается газификация одного из туристских центров региона — поселка 

Каменномостского. Там до конца года собираются проложить 13,5 км газовых труб в центре и 19,2 км — в 

микрорайоне "Забелая". В поселке Победа возле Свято-Михайловского монастыря работы по газификации 

выполнили на 90%, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации Майкопского района."По поручению главы 

республики в районе усилена работа по развитию системы газоснабжения и благоустройству отдаленных пунктов 

района. Это позволит улучшить бытовые условия населения, создаст условия для инвестиционной 

привлекательности горной части Адыгеи", — подчеркнул руководитель района Олег Топоров. 

По его словам, данные работы проводятся в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий". По информации минсельхоза Адыгеи, в этом году в программу вошли семь муниципалитетов 

республики. Планируется построить 59 объектов, большинство из них — на территории Майкопского района. В этом 

году там реализуют 24 проекта, пять из них уже построили. Работы на восьми объектах начались до пандемии и 

были возобновлены в мае при условии соблюдения на объектах санитарно-эпидемиологических норм. 

Источник: gazdv.ru  

02.07.2020 Газ придет в деревню Головково: Мособлгаз строит трубопровод по губернаторской программе. 

 В четверг, 2 июля, министр энергетики Московской области Александр Самарин проинспектировал строительство 

газопровода в деревне Головково городского округа Солнечногорск. Ввод объекта запланирован на IV квартал 

текущего года.«Жители 336 частных жилых домов уже в этом году получат возможность подключить газ на 

льготных условиях благодаря губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 

года». Газопровод станет одним из 50 объектов газификации, которые мы сдадим в 2020 году», – рассказал 

Александр Самарин.«На сегодняшний день Мособлгаз построил 3 километра трубопровода, общая протяженность 

газовых сетей составит более 11 километров. Строительство идет в высоком темпе, задействовано более 20 

единиц техники, планируем закончить на месяц раньше срока», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» 

Игорь Баранов.Деревня Головково была включена в программу газификации после обращения жителей с просьбой 

провести газ на горячую линию Президента РФ, вопрос был взят на контроль губернатором Московской области 

Андреем Воробьевым. Отметим, в этом году по губернаторской программе более 10 тысяч жителей региона смогут 

подключиться к газу. 
Источник: mosoblgaz.ru 
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03.07.2020  37 случаев несанкционированного отбора газа выявили специалисты ООО «Газпром межрегионгаз 

Воронеж» за 6 месяцев текущего года. 

Сотрудники абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за 6 месяцев текущего года выявили 
37 случаев несанкционированного отбора газа. Сумма причиненного компании ущерба составила порядка 1,95 млн 
рублей. При этом 19 несанкционированно подключившихся граждан производят возмещение в добровольном 
порядке, по 18 гражданам идут судебные разбирательства.После обнаружения факта подача ресурса 
потребителям была прекращена.Кроме административного или уголовного наказания и возмещения расходов 
на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения, нарушители должны будут полностью 
оплатить незаконно потребленный газ, исходя из мощности оборудования за 3 месяца непрерывной его работы. 
Если мощность незаконно подключенного оборудования определить невозможно, то в соответствии 
с п. 62 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 нарушителю придется заплатить в 10 раз больше 
норматива.В региональной газовой компании работает подразделение по выявлению несанкционированных 
подключений и отбора газа, которое на основании комплекса данных о расходах газа, приходящихся на единицу 
отапливаемой площади, балансе газа по территориальным зонам, экспертных оценок и во взаимодействии 
с надзорными и правоохранительными органами осуществляют на регулярной основе выверенные рейды 
по ликвидации подобных нарушений.«Нужно понимать, что отвечать за неправомерные действия все равно 
придется. Тем более, что несанкционированные подключения к системе газоснабжения несут угрозу безопасности 
жизни и здоровья граждан. Сотрудники компании неукоснительно соблюдают все требования по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции — ежедневно проходят медицинский контроль, используют 
необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики», — отметил начальник управления 
по реализации газа населению Александр Рожков. 

Источник: gazprom.ru 

03.07.2020 Взрыв газа прогремел в Тополево из-за самовольно подключенной плиты. 

ЧП произошло в трехэтажном панельном доме, в квартире на самом верхнем ярусе здания. Она принадлежит 

женщине, которую жильцы характеризуют не с самой лучшей стороны. Хлопок, раздавшийся в послеобеденное 

время, был достаточно мощным — взрывной волной вышибло стекла, их осколки перелетели палисадник. Стены 

устояли, пожара не произошло, но двор вскоре наводнили представители всевозможных экстренных служб, 

включая спасателей.В квартире, где взорвался пропан, полицейские обнаружили троих: хозяйку и двоих мужчин. 

Один из них спал, второй был чуть трезвее и сказал, что пришел сюда в гости, выпить. Женщина была настроена 

не слишком дружелюбно и что-либо объяснять аварийной бригаде отказалась. Впрочем, особой нужды 

распинаться не было. Сотрудникам "Газпрома" этот адрес знаком. Совсем недавно жительницу поселка лишили 

возможности пользоваться сжиженным газом из-за слишком старой плиты. Баллон с пропаном хозяйка установила 

на балконе, а для подключения к плите использовала садовый шланг. Рукав, совершенно не предназначенный для 

таких целей, имел множество трещин. Очевидно, утечка произошла вследствие нарушения правил использования 

оборудования. Ущерб причинен только жилью женщины, за медпомощью находившиеся внутри не 

обращались.Газовщикам пришлось просить помощи у полиции. Они решили забрать газовый баллон у 

нарушительницы, однако та решительно воспротивилась. Хозяйка заявила, что это ее собственность и полный 

баллон она никому не отдаст. Общими усилиями емкость из квартиры вынесли. Однако, по словам соседей, 

упрямой женщине не составит особого труда приобрести новый баллон.Напомним, что жительница дома на улице 

Дикопольцева смогла предотвратить взрыв пропана в квартире престарелой соседки. Хабаровчанка ощутила 

характерный запах в подъезде и сообщила о ЧП. Как позже установили пожарные, утечка произошла в жилье 

пенсионерки. Ее нашли лежащей на полу, женщина упала и не могла подняться, чтобы закрыть конфорку или 

открыть дверь. 

Источник: dvnovosti.ru 
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