
Газовый дайджест №36 за 2018г. 

17.12.2018 Завершено строительство газораспределительных сетей в деревне Залужье Рыбинского района 

Ярославской области. 

Завершено строительство газораспределительных сетей в деревне Залужье Судоверфского сельского поселения. 

Возможность подключиться к ним получили 35 домов.Протяженность сетей – два километра, стоимость проекта – 

3,15 миллиона рублей, 2,8 миллиона из которых – областные средства. Строительство было организовано в рамках 

выполнения поручения Президента России и по региональной программе газификации и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства. На сегодня все работы подрядчиком выполнены в полном объеме, установлено 

газораспределительное оборудование, благоустроена территория.Чтобы провести технологическое 

присоединение, гражданам необходимо обратиться в газораспределительную организацию.  Работа по 

газификации района продолжается. Благодаря договоренности между губернатором Дмитрием Мироновым и 

председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером в 2019 году на территории Рыбинского и 

Мышкинского муниципальных районов будет построен межпоселковый газопровод протяженностью более 40 

километров, – рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей 

Метельков. – Со своей стороны, мы начали строительство распределительных газовых сетей в населенных 

пунктах Покров, Никольское и Николо-Корма. Реализация проекта позволит газифицировать более 400 

домовладений и перевести на более дешевый вид топлива три котельные. 

Завершение работ в Залужье открывает перспективу для строительства уже в будущем году распределительных 

сетей в деревне Новый Поселок. На эти цели в региональной программе предусмотрено 2,4 миллиона рублей. 

Общая стоимость проекта – 2,8 миллиона. Протяженность газопровода – почти 2,5 километра. 

– В Новом Поселке появится возможность для газификации 31 домовладения, 29 земельных участков, выделенных 

под строительство индивидуальных домов. Здесь же мы планируем сформировать 53 земельных участка для 

многодетных семей, – рассказала глава администрации Рыбинского муниципального района Татьяна Смирнова. 

Источник: advis.ru 

17.12.2018 В Алапаевском районе открылся газопровод, школьный стадион и животноводческий комплекс. 

В Алапаевском районе 14 декабря открылся новый газопровод, школьный стадион и животноводческий комплекс. В 
торжественных мероприятиях принял участие первый вице-губернатор Алексей Орлов.Строительство 16-
километрового газопровода в селе Коптелово Алапаевского района велось в рамках реализации региональной 
государственной программы развития агропромышленного комплекса. Общие затраты составили 22,4 миллиона 
рублей, свыше 21 миллиона из которых взяли на себя областной и федеральный бюджеты. Разработка проекта 
газораспределительной сети осуществлялась полностью за счет жителей. В результате техническую возможность 
подключения к газу получили 196 домовладений.«Участие граждан в таких проектах - это показатель 
востребованности природного газа на территории. И сегодняшнее событие - это еще один шаг на пути к 
достижению поставленной цели повышения качества жизни людей в сельской местности», - отметил Алексей 
Орлов.Первый вице-губернатор сообщил, что на развитие системы газоснабжения в Свердловской области 
ежегодно выделяется около одного миллиарда рублей. Финансирование проектов осуществляется из средств 
федерального, областного и местных бюджетов, а также за счет средств инвесторов. С учетом перспективных 
проектов в сфере агропромышленного комплекса и в рамках поручений главы региона Евгения Куйвашева по 
повышению качества жизни уральцев, значительное внимание уделяется газификации села. В Алапаевском 
районе, в частности, за последние годы реализовано четыре проекта, доступ к природному газу получили 512 
домовладений. В ближайшей перспективе, эту возможность получат еще 139 домовладений села Толмачево.В этот 
же день Алексей Орлов побывал на обновленной спортивной площадке Коптеловской средней школы. Прежнее ее 
аварийное состояние не давало учащимся возможности ни для занятий спортом, ни для сдачи нормативов ГТО. 
Для решения проблемы в 2018 году на реставрацию объекта было выделено 17 миллионов рублей - 7 миллионов 
из областной казны и столько же из местного бюджета. За счет этих средств в селе построили современное 
футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, хоккейный корт, площадки для прыжков в длину и 
метания мяча и другое.По оценке вице-губернатора, реконструкция комплекса проведена качественно, и сегодня 
здесь есть все условия для того, чтобы к физкультуре и спорту приобщались не только учащиеся школы, но и вся 
молодежь и взрослое население Коптелово.В селе Останино в этот день Алексей Орлов принял участие в открытии 
животноводческого комплекса СХПК «Путиловский», построенного взамен ликвидированного в связи со вспышкой 



туберкулеза коров в начале 2018 года.Строительство началось в июне 2018 года. На реализацию инвестиционного 
проекта из средств областного бюджета было выделено почти 72 миллиона рублей в виде субсидий. Сейчас 
животноводческий комплекс - два корпуса на 200 голов крупного рогатого скота каждый и молочный блок. Комплекс 
оснащен современным оборудованием: установками поения и доения, навозоуборочными транспортерами, 
стойловым оборудованием, охладителями, молочным такси. Летом этого года, пока шло строительство 
животноводческого комплекса, предприятие активно занималось заготовкой кормов для животных. Заготовлено 970 
тонн сена, 12720 тонн сенажа. Для комплектования стада в ноябре приобретено 404 головы племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления. Сумма субсидий из средств областного бюджета на покупку 
животных составила 48 миллионов рублей.В настоящее время на предприятии работает 119 человек.По словам 
председателя СХПК «Путиловский» Вадима Хорькова, в кратчайшие сроки предприятие планирует выйти на 
прежние показатели по растениеводству и животноводству.«В 2019 году мы планируем произвести около двух 
тысяч тонн молока. Посевные площади в 2019 году составят 2950 гектаров. С начала 2019 года планируем начать 
реконструкцию животноводческого помещения для содержания молодняка крупного рогатого скота на 200 голов в 
деревне Кабакова. Там же до 2021 года планируем провести реконструкцию ещѐ одного животноводческого 
помещения для беспривязного содержания нетелей», - поделился планами руководитель. 

Источник: midural.ru 

17.12.2018 В Смоленской области газифицирован 600-й населенный пункт. 

В рамках рабочего визита в Вяземский район губернатор Смоленской области Алексей Островский принял участие 

в торжественной церемонии открытия газопровода в селе Шуйское Тумановского сельского поселения. 

"Меня как руководителя региона радует, что приход "голубого топлива" станет большим подспорьем для жителей 

села Шуйское и деревни Демидово, особенно для пожилых людей. За последние несколько лет уровень 

газификации в Смоленской области вырос на 4%. Казалось бы, всего на 4%, но за этими цифрами стоят десятки, 

сотни километров новых сетей газоснабжения, сотни газифицированных населенных пунктов, социальных 

объектов и жилых домов", – подчеркнул Алексей Островский. В свою очередь исполнительный директор компании 

"Газпром газораспределение Смоленск" Сергей Стоянов заявил, что именно село Шуйское стало шестисотым 

населенным пунктом в регионе, куда пришел газ. В рамках реализации областной государственной программы по 

развитию сельского хозяйства в селе Шуйское и деревне Демидово было проложено 10,8 км уличных сетей 

газоснабжения. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов направили свыше 11 млн рублей. 

Возможность подключения к системе газоснабжения в указанных населенных пунктах получили порядка 140 домов, 

в которых проживает около 500 человек.Газификация населенных пунктов области относится к числу приоритетных 

направлений региональной политики, которым губернатор уделяет самое пристальное внимание. Эта работа 

ведется в тесном взаимодействии с топливно-энергетическими компаниями, благодаря чему сеть газопроводов на 

Смоленщине ежегодно растет. Согласно данным статистики, в настоящее время уровень газификации региона 

достиг 70% (в среднем по России данный показатель зафиксирован на отметке 68,1%), при этом в городах и 

поселках городского типа уровень составил 86,5%, в сельской местности – 38,6%.В 2018 году по Программе 

развития газоснабжения и газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к 

тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, завершено строительство 

межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Серго-Ивановское (Гагаринский район) до деревни 

Демидово (Вяземский район) общей протяженностью 23,5 км. Объем финансирования превысил 50 млн рублей. 

Источник: rg.ru 

19.12.2018 Продолжается газификация донских сел и хуторов. 

В селе Каменка Кашарского района Ростовской области состоялся торжественный запуск газопровода. В 

церемонии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский, 

глава Администрации Кашарского района Иван Фалынсков, представитель ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" Александр Шевцов и местные жители.Газ появился сразу в трех населенных пунктах одного из 

северных районов области. В текущем году для строительства 9,9 км распределительных газовых сетей в селе 

Каменка из областного бюджета выделено 9,8 млн рублей, в хуторе Семеновка для строительства 7,7 км – 4,6 млн 

рублей, а в хуторе Новочигириновский для строительства 10,7 км – 13 млн рублей. В итоге теперь к сетям может 



быть подключено 119 домовладений, в которых проживает более 350 сельских жителей. "Газификация района 

стала возможной благодаря действию подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий", – отметил глава 

донского минсельхозпрода Константин Рачаловский. –Главная цель данных программ – закрепление 

квалифицированных молодых специалистов в сельской местности, создание благоприятных условий проживания. 

Для этого ежегодно предусматриваются средства для проектирования и строительства объектов инженерной 

инфраструктуры".В целом за годы реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014-

2018 гг.) в Ростовской области построено 66 км газовых и 236 км водопроводных сетей в сельской местности. По 

словам Константина Рачаловского, сегодня практически в половине сельских районов области ведутся работы по 

строительству 104 км распределительных газопроводных и 39 км распределительных водопроводных сетей, 

разработке проектно-сметной документации по 29 проектам на строительство объектов газификации и 

водоснабжения, комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской 

местности.В рамках мероприятиях по запуску газа в селе Каменка традиционно был зажжен факел и приготовлена 

яичница на новой газовой печке в одном из домов местных жителей"Газификация – это важный этап в жизни села, 

так как это переход на качественно новый уровень жизни. Хотелось бы поблагодарить всех, кто приложил усилия, 

чтобы в дома наших селян пришло "голубое" топливо", – подчеркнул глава Кашарского района Иван Фалынсков. На 

мероприятии также было отмечено, что газификация увеличит и производственные возможности местных 

предприятий, базовым среди которых является ООО "Светлый". 

Источник: advis.ru 

20.12.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г.о. Чехов, Можайск и Павловский Посад, 

Раменском районе и г. Серпухов. 
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал 

в эксплуатацию пять газопроводов в деревне Логиново городского округа Павловский Посад, в городе Можайск, 

городском округе Чехов, селах Ульянино и Степановское Раменского района и в городе Серпухов. 

Газопроводы построены с целью повышения надежности работы существующей газораспределительной системы. 

Общая протяженность построенных сетей составляет 15,52 км.«На данный момент реализован 41 объект 

программы газификации из 50, запланированных на этот год. Остальные газопроводы находятся в завершающей 

стадии строительства и оформления документов и будут сданы в эксплуатацию до конца декабря», - рассказал 

глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

21.12.2018 Власти Ленобласти просят "Газпром" дать возможность газификации Карельского перешейка. 

Правительство Ленинградской области, где возникли затруднения с газификацией Карельского перешейка, 

разобраться в которых пообещал президент России Владимир Путин, обратилось в "Газпром" с просьбой 

обеспечить возможность подачи газа, реконструировав для этого компрессорную станцию, сообщили РИА Новости 

в пресс-службе администрации региона. В четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции главы 

государства один из журналистов сообщил Путину, что многие жители Ленинградской области не получают газ. По 

его словам, недавно "Газпром" заявил, что не может обеспечить подачу газа новым потребителям на Карельском 

перешейке, где располагаются несколько районов Ленобласти, включая Приозерский. Журналист сказал, что 

газовый холдинг счел нецелесообразным реконструировать для этого компрессорную станцию, и президент в ответ 

заявил, что разберется с ситуацией. Путин отметил, что "вопрос ведь не в "Газпроме" только", поскольку проблема 

так называемой последней мили (когда энергоресурсы доводятся до конечных потребителей — ред.), по его 

оценке, должна решаться с помощью региональных властей. "Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко 14 декабря обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с письмом, где просит 

принять безотлагательные меры по увеличению проектной производительности компрессорной станции 

"Северная" (которая в настоящее время исчерпана — ред.)... Как следует из этого письма, это позволит 

возобновить выдачу положительных заключений о возможности транспортировки газа по магистральному 

газопроводу "Ленинград — Выборг — Госграница 1,2", - сказал представитель пресс-службы правительства 



региона. По его словам, программа газификации Ленобласти на период 2016-2020 годов предусматривает 

подключение к этому магистральному газопроводу газопровода-отвода к Приозерску, а также 10 межпоселковых 

газопроводов в Приозерском районе и три межпоселковых газопровода в Выборгском районе, часть территории 

которых проходит по Карельскому перешейку. Представитель пресс-службы добавил, что правительство региона, 

со своей стороны, выполняет обязательства по газификации соответствующих населенных пунктов. В частности, в 

областном бюджете на проектирование и строительство газопроводов в Приозерском и Выборгском районах в 

2018-2021 годах предусмотрены средства в размере около 608 миллионов рублей. 

Источник: mfd.ru 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


