
Газовый дайджест №15 за 2021г. 

15.11.2021 "Газпром газораспределение Белгород" приступил к строительству распределительных сетей в 

микрорайоне "Дубровка". 

В Белгородском районе началось строительство распределительного газопровода протяженностью 0,95 км в 

микрорайоне "Дубровка".Новый газопровод создаст условия для газификации 82 жилых домов. Домовладения 

будут подключены к сетям газораспределения в рамках социальной Программы догазификации без привлечения 

средств граждан.Строительство ведется в рамках Программы газификации Белгородской области на 2021 год за 

счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение 

Белгород". Новый микрорайон предназначен для обеспечения индивидуальным жильем представителей социально 

значимых профессий, а также молодых семей по региональной жилищной программе. 

Источник: gazdv.ru  

15.11.2021 Строительство газопровода к восьми населенным пунктам началось в Тверской области. 

Компания "Газпром газораспределение Тверь" начала строительство межпоселкового газопровода от 

газораспределительной станции "Кашин" для газификации восьми населенных пунктов.Проект реализуется в 

рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций в Тверской области на 2020–2024 годы, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку газа.Длина газопровода составит 32,7 км. Он создаст возможность для подключения к газовым 

сетям около 200 домов в деревнях Введенское, Крапивино, Борихино Леушино, Мялицино, Бурмакино, 

Рождествено и селе Козьмодемьяновское. Кроме того, запланирована газификация молочно-товарной фермы в 

Бурмакино. Завершить строительство объекта планируется до конца текущего года. 

Источник: vesti-tver.ru 

16.11.2021 180 жителей Рязанской области подвели газ к участкам своих домовладений по программе 

бесплатной догазификации. 

Региональное министерство строительного комплекса информирует о том, что в рамках исполнения поручения 

Губернатора Николая Любимова в регионе продолжается прием заявок на заключение договоров по 

технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках 

бесплатной догазификации.На 15 ноября собственники 5239 домовладений, расположенных в 584 населенных 

пунктах Рязанской области проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои 

домовладения. Всего в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения.Единым оператором 

газификации на территории Рязанской обрасти Распоряжением Правительства РФ определено ООО "Газпром 

газификация". Региональным оператором газификации является АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область". Прием заявок на заключение договоров в рамках бесплатной догазификации осуществляется 

посредством личных кабинетов на сайте ГРО www.ryazanoblgaz.ru, а также при личном посещении в филиалах АО 

"Газпром газораспределение Рязанская область".В настоящее время в газораспределительные организации 

Рязанской области поступило 2088 заявок на строительство газовых сетей до границ земельных участков без 

привлечения средств жителей. Заключено 370 договоров с гражданами, из них исполнено 180 договоров.В целом 

по стране бесплатная догазификация затронет примерно 3-4 млн. домовладений. "Напомню, что срок исполнения 

поручения Президента РФ Владимира Путина об обеспечении доведения газа до участков негазифицированных 

домовладений без привлечения средств граждан – 2023 год. Поэтому задача всех профильных структур во 

взаимодействии с главами муниципальных образований своевременно отработать с жителями все возникающие 

вопросы и обеспечить выполнение поручения", – подчеркнул глава региона Николай Любимов. 

Источник: kuban24.tv 



17.11.2021 В Карелии по программе социальной газификации к газовым сетям планируется подключить 

более 4 тысяч домов. 

Как выполняются в республике мероприятия по догазификации, как подать заявку на подключение, какие меры 

поддержки предусмотрены для малоимущих жителей при газификации своего жилья, обсудили на онлайн-

совещании из серии "Важная тема", которое 12 ноября провел Глава Карелии Артур Парфенчиков. 

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в Карелии совместно с ПАО "Газпром" 

продолжается работа по подключению индивидуальных жилых домов к природному газу. При этом подведение 

газовых сетей до границ земельных участков теперь осуществляется бесплатно за счет средств 

газораспределительной организации, но при условии, что в населенном пункте есть газопровод. Сегодня в Карелии 

это город Петрозаводск, Олонецкий, Прионежский и Кондопожский районы. 

Руководитель региона Артур Парфенчиков подчеркнул, что решение задачи по социальной газификации является 

важной для республики. Подключение индивидуальных жилых домов к природному газу позволяет обеспечить их 

надежное теплоснабжение, избавляет от необходимости производить ежегодную заготовку дров для отопления, а 

также помогает снизить затраты на их эксплуатацию. Этот вид топлива и более экологичный. Кроме того, 

возможность подключения домов к природному газу может стать дополнительным стимулом для увеличения 

объемов строительства индивидуального жилья, - отметил Глава республики.  

По информации первого заместителя карельского Минстроя Павла Банковского, в общей сложности за три года в 

регионе планируется догазифицировать 4436 домов в 15 населенных пунктах. В их числе Петрозаводск, Олонец, 

Верховье, Мегрега, Онькулица, станция Шуйская, Шуя, Новая Вилга, Вилга, Мелиоративный, Янишполе, Кончезеро, 

Спасская губа, Березовка, Большое Вороново. В этом году подвести газ до границ участков предполагается к 65 

домовладениям. Из них 8 объектов уже подключены. В следующем году будут догазифицированы 1034 дома, а в 

2023 году – 3067. Большой объем подключений, которые планируется обеспечить в 2023 году, связан с 

необходимостью проектирования и строительства новых участков внутрипоселковых распределительных сетей в 

газифицированных населенных пунктах.В настоящее время на подключение газовых сетей от жителей поступили 

422 заявки. Подать их можно несколькими способами: через сайт Единого оператора газификации РФ, через 

"Единое окно" организации АО "Газпром газораспределение Петрозаводск", портал Госуслуг или через 

администрации поселений.Преимущества социальной газификации очевидны. До поручения Президента, чтобы 

газифицировать свой дом, жителям необходимо было затратить существенные средства на проведение газовой 

сети до границ участков. Сегодня же семья несет только расходы, связанные с приобретением газоиспользующего 

оборудования, и на строительство газопроводов внутри земельного участка. При этом для малоимущих граждан в 

Карелии предусматриваются меры поддержки по возмещению затрат: в рамках госпрограммы "Адресная 

социальная помощь" на 2022 год им будет предоставляться компенсация в размере 80% от стоимости затрат, но не 

более 96 тыс. рублей при наличии фасадного крана и не более 121 тыс. рублей, если необходимо строительство 

газопровода в границах земельного участка. На эти цели первоначально направят 12 млн. рублей. Кроме того, для 

многодетных семей предлагается предусмотреть возможность оплаты затрат по подключению индивидуального 

жилого дома к природному газу средствами регионального материнского капитала. 

- Пока действует программа, необходимо помочь максимальному числу жителей подвести природный газ к своим 

домам. Органам местного самоуправления просьба активизировать эту работу, взаимодействовать с каждым 

поселением и домовладением, - поставил задачу Глава Карелии. 

Источник: advis.ru 

17.11.2021 В 2021 году газ пришел в 13 населенных пунктов Кировской области. 

В планах до конца года газифицировать еще 5 деревень. Сегодня на заседании комитета по промышленности и 

развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Кировской области обсудили работу по газификации 

региона.Министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв напомнил депутатам, что в 

2017 году указом губернатора Игоря Васильева была утверждена Программа газификации Кировской области на 

2017 – 2021 годы. С 2017 по 2020 годы в рамках Программы было построено 24 км газопроводов-отводов, одна 

газораспределительная станция, 98 км межпоселковых газопроводов, 280 км внутрипоселковых газопроводов. Это 



позволило газифицировать 28 населенных пунктов Кировской области, газ пришел в 11 215 домовладений и 

квартир.Таким образом, на 1 января 2021 года природный газ поступал в 264 095 квартир и индивидуальных 

домовладений Кировской области, уровень газификации составил 47,9% (на 1 января 2017 года показатель 

составлял 40,6%).В 2020 году правительство Кировской области совместно с ПАО "Газпром" утвердило план-

график синхронизации выполнения программ газификации на 2021 год. Согласно документу в 2021 году за счет 

средств ПАО "Газпром" было запланировано построить 65,7 км межпоселковых газопроводов и 74,6 км 

распределительных газопроводов в г. Слободском. А за счет средств областного бюджета планировалось 

построить 36 км распределительных газопроводов в пяти населенных пунктах, а также завершить проектно-

изыскательские работы в семи населенных пунктах. На сегодня риски невыполнения программы 2021 года 

отсутствуют. В этом году уже газифицировано 13 населенных пунктов: д. Здерихино Сунского района, с. Гоньба 

Малмыжского района, г. Слободской, д. Старая Малиновка, д. Гремячка, д. Новая Малиновка, д. Каракули, д. 

Луговой Изран, д. Виноградово, д. Новый Пинигерь, п. Казанка Вятскополянского района, д. Подлевские и д. 

Сунцовы Слободского района. До конца года запланирован пуск природного газа еще в пять населенных пунктов: д. 

Единение, д. Салтыки Кирово-Чепецкого района, д. Озерные, д. Трапицыны и п. Майский Оричевского района, — 

рассказал Игорь Селезнёв. Министр подробно проинформировал и о работе по догазификации в уже 

газифицированных населенных пунктах. Эта работа включает в себя бесплатное подведение газопровода до 

границы земельного участка граждан. В Кировской области потенциал догазификации составляет 19 628 

домовладений и квартир в 282 населенных пунктах.Напомним, мероприятия по социальной газификации 

(догазификации) в регионах РФ проводятся по поручению президента России Владимира Путина. Глава 

государства обозначил сжатые сроки – до 31 декабря 2022 года.В Кировской области выполнение комплекса 

мероприятий по социальной газификации находится на личном контроле губернатора Игоря Васильева.Пуск газа 

позволяет улучшить качество жизни потребителей, бытовые условия и выйти на новый этап развития, — 

подчеркивает глава региона. — Многие вопросы ведения домашнего хозяйства, работы промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий будут решаться быстрее. Кроме того, природный газ остается одним из самых 

экономичных видов топлива. Заявку на социальную газификацию жители региона могут подать в клиентских 

офисах АО "Газпром газораспределение Киров" или ООО "Газпром межрегионгаз Киров", через портал Единого 

оператора газификации, через портал Государственных услуг или через офисы МФЦ. Кроме того, оборудованы два 

мобильных офиса, которые курсируют по районам области и принимают заявки от жителей. В настоящее время 

принято 5 517 заявок.Составлен пообъектный план-график догазификации. Планируется, что в 1338 

домовладениях догазификация завершится в 2021 году, в 3264 домовладениях — в 2022 году, в 940 домовладених 

в 2023 году. Для поддержки населения рассматривается возможность предоставления мер социальной помощи по 

оплате расходов. А для сокращения сроков строительства объектов газоснабжения обсуждается возможность 

сокращения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления сроков выдачи разрешения на 

строительство, отмены выдачи разрешения на производство земляных работ, — подчеркнул Игорь Селезнёв.На 

сегодня правительством области и ПАО "Газпром" утверждена Программа развития газоснабжения и газификации 

Кировской области на 2021 – 2025 годы, по которой планируется построить газопровод-отвод протяженностью 2 км, 

газораспределительную станцию Нижнеивкино, 592 км межпоселковых газопроводов, 844 км распределительных 

газопроводов. Все это позволит к 2025 году газифицировать 93 населенных пункта в Вятскополянском, Зуевском, 

Кирово-Чепецком, Котельничском, Куменском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, 

Сунском, Уржумском, Юрьянском районах, а также в Кирове.Также сейчас идет работа по актуализации 

Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кировской области. После актуализации Генеральной схемы 

будет проведена работа по включению в инвестиционную программу ПАО "Газпром" мероприятий по развитию 

магистральной газовой инфраструктуры, которая позволит довести газ в негазифицированные районы Кировской 

области. 

Источник: kirovreg.ru  



18.11.2021 Пострадавших при взрыве газа детей доставили в Краснодар. 

Четверых детей, которые получили травмы и ожоги при взрыве бытового газа в частном доме в Гудермесе, 
доставили в ожоговый центр Краснодара. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, медики 
использовали санавиацию, чтобы доставить детей как можно быстрее. Пострадавших ребят перевели в столицу 
Краснодарского края по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова. В результате происшествия дети получили ожоги 
тела и дыхательных путей разной степени тяжести. Площадь ожогов от 15 до 55%. В настоящий момент пациенты 
находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние тяжелое. Им оказывается вся 
необходимая медицинская помощь, - сообщил главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир 
Порханов.По словам Порханова, состояние пострадавших детей поставлено на личный контроль губернатора 
Краснодарского края и министра здравоохранения региона. 

Источник: yandex.ru 

19.11.2021 "Газпром газораспределение Ульяновск" подключил к системе газоснабжения село в 

Ульяновской области. 

Специалисты "Газпром газораспределение Ульяновск" ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод, общей 

протяженностью 33,52 км. для газоснабжения жителей села Красный бор Вешкаймского района Ульяновской 

области.Сети были присоединены к межпоселковому газопроводу, построенному по Программе газификации 

регионов РФ ПАО "Газпром" в 2007 году. Для обеспечения надежного газоснабжения села установлено четыре 

пункта редуцирования газа."В настоящий момент 36 домовладений села Красный бор подключены к системе 

газоснабжения. Жители этих домовладений заключили договоры на поставку газа и на техническое обслуживание 

бытового газового оборудования. В ближайшее время подключение домов к газоснабжению будет продолжено", — 

отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" и ООО "Газпром газораспределение 

Ульяновск" Владимир Камеко. 

Источник: ulgaz.ru  

22.11.2021  В Дагестане завершили строительство нового газопровода к селу Аданак. 

Жители муниципалитета ранее жаловались на неполноценную работу функционирующего газопровода зимой. 

Власти Дагестана завершили строительство нового газопровода протяженностью 14,3 км к селу Аданак 

Карабудахкентского района. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ 

региона. Ранее жители указанного муниципалитета обращались в адрес руководства Республики Дагестан с 

жалобой на неполноценную работу функционирующего газопровода в зимнее время."Строительство подводящего 

газопровода высокого давления общей протяженностью 14,3 км к селу Аданак Карабудахкентского района 

завершено. Данная работа позволит обеспечить стабильное газоснабжение потребителям указанного населенного 

пункта", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что в этой связи Минэнерго и ЖКХ республики было дано 

поручение завершить строительство обозначенного газопровода в текущем году в рамках подпрограммы 

"Газификация населенных пунктов Республики Дагестан" и государственной программы РД "Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Дагестан". 

 

Источник: tass.ru  

22.11.2021 В Махачкале четыре человека пострадали при взрыве газа в доме. 

В Махачкале сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме. В 
результате инцидента погиб один человек четверо, в том числе двое детей, получили ранения. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, ЧП произошло в двухэтажном доме на улице Ахмет Хан Султана. "Уголовное дело 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/608620/


заведено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей", - отметили в пресс-службе СК. 

Источник: rg.ru 

23.11.2021 В Волгоградской области завершается строительство крупного объекта газификации. 

В станице Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области завершается третий этап строительства 

крупного объекта газоснабжения. Он возводится за счёт средств регионального бюджета в рамках госпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", готовность газопровода составляет 90%. 

По информации облстроя, протяженность нового участка газопровода составляет 25 км. На текущий момент в 

полном объеме выполнен монтаж труб, установлено 645 цоколей к жилым домам, завершается устройство крытых 

переходов. Ежедневно на объекте трудится бригада из 12 разнопрофильных специалистов, задействовано пять 

единиц техники.Напомним, строительство подземного газопровода среднего и нижнего давления в станице Нижний 

Чир стартовало в июле 2019 года. Из-за особенностей рельефа местности, а также большой протяжённости 

объекта коммунальной инфраструктуры, его возведение разбили на три этапа. Работы на первом и втором 

участках общей протяженностью 32 км обеспечили возможность газификации более 700 домовладений, а также 

пяти социально значимых объектов (больница, школа, детский сад и др.). Третий этап строительства позволит 

обеспечить голубым топливом еще около 800 домов.Отметим, программа газификации Волгоградской области 

формируется и реализуется субъектом совместно со структурами ПАО "Газпром" — документ подписан 

губернатором Андреем Бочаровым и председателем правления госкорпорации Алексеем Миллером. Сегодня 

уровень газификации региона значительно превышает среднероссийский показатель. До 2025 года предстоит 

создать условия для подключения к голубому топливу еще в 57 сёлах и хуторах, где проживают свыше 27 тысяч 

жителей. 

Источник: advis.ru 

23.11.2021 198 жителей Рязанского региона подвели газ к участкам своих домовладений по программе 

бесплатной догазификации. 

Региональное министерство строительного комплекса информирует о том, что в рамках исполнения поручения 
Губернатора Николая Любимова в регионе продолжается прием заявок на заключение договоров по 
технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках 
бесплатной догазификации.Собственники 5239 домовладений, расположенных в 584 населенных пунктах 
Рязанской области проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои домовладения. 
Всего в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения.На 22 ноября текущего года в 
газораспределительные организации Рязанской области поступило 2164 заявки на строительство газовых сетей до 
границ земельных участков без привлечения средств жителей. Заключено 418 договоров с гражданами, из них 
исполнено 198 договоров.Единым оператором газификации на территории Рязанской обрасти Распоряжением 
Правительства РФ определено ООО "Газпром газификация". Региональным оператором газификации является АО 
"Газпром газораспределение Рязанская область". Прием заявок на заключение договоров в рамках бесплатной 
догазификации ведется посредством личных кабинетов на сайте ГРО ryazanoblgaz.ru, а также при личном 
посещении в филиалах АО "Газпром газораспределение Рязанская область"."Работа по бесплатной подводке газа 
до участков негазифицированных домовладений граждан максимально активизирована. Это поручение Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина, и мы его будем неукоснительно выполнять. Сроки поставлены, 
догазификация должна пройти до 2023 года, – подчеркнул Губернатор Николай Любимов. – На уровне региона 
важно обеспечить четкое взаимодействие всех профильных структур с главами муниципальных образований, 
своевременно отработать с жителями все возникающие вопросы и обеспечить выполнение поручения. Такая 
задача поставлена перед Правительством области и реализуется. Как результат, сегодня уже почти 200 жителей 
региона подвели газ к своим участкам домовладений по этой социально значимой программе". 

Источник: rzn.info  

https://sledcom.ru/news/item/1631489/?type=news


24.11.2021 В Саратовской области газифицированы участки, выделенные для многодетных семей. 

«Газпром газораспределение Саратовская область» завершил строительство внутрипоселковых сетей 
протяжённостью 4,6 км для подключения новых домов в посёлке Узморье Энгельсского района Саратовской 
области.Земельные участки в посёлке Узморье выделены многодетным семьям. Всего к новым 
газораспределительным сетям смогут подключиться 69 домовладений. Проект реализован в рамках региональной 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской 
области на 2020–2024 годы. 

Источник: mrg.gazprom.ru  

25.11.2021 Первый абонент подключен к сетям по программе догазификации в Ярославской области. 

В Ярославской области начались подключения абонентов к сетям по программе социальной догазификации. В 
числе первых этой возможностью воспользовались жители села Глебово Рыбинского района.Новые правила 
подключения к газораспределительным сетям разработаны в рамках поручения Президента России. К настоящему 
времени от жителей региона в адрес АО «Газпром газораспределение Ярославль» поступило более 2900 заявок. 
Больше всего – из Ярославля, Ярославского района, Переславля-Залесского, – рассказал и. о. заместителя 
председателя Правительства области Виктор Неженец. – Хочу обратить особое внимание: если жители понимают, 
что они попадают под требования этой программы, обязательно необходимо оставлять заявку. Сделать это можно 
через сайты АО «Газпром газораспределение Ярославль» или Единого оператора газификации 
(connectgas.ru).Социальная догазификация распространяется на подключение индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих заявителям на праве собственности, в населенных пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети. Как правило, требуется достроить газопроводы до границ земельных участков. И эта 
работа проводится для жителей бесплатно. Все мероприятия на участке и в доме – за счет средств абонента. Всего 
по программе в регионе предполагается газифицировать 15802 домовладения в 414 населенных пунктах, – 
отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль» и ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей 
Базин. – Догазификация – это важная и ответственная работа, которая имеет большое социальное значение. 
Благодаря реализации программы тепло и уют станут для ярославцев более доступными. Газификация села 
Глебово началась в 2010 году. Здесь располагается 293 частных домовладения, на данный момент 275 из них 
газифицированы. Сейчас в работе находятся три договора на подключение к сетям газоснабжения объектов, 
попадающих в программу. И в один из них газ пришел уже сегодня.Как рассказала первый абонент – многодетная 
мама Оксана Павлова, раньше для отопления и приготовления пищи они использовали электричество, что 
сказывалось на семейном бюджете.Теперь в доме установлены котел, газовая плита и прибор учета, заключены 
все необходимые договоры, и с переходом на газ платить придется меньше, – сказала она. 

Источник: yarregion.ru  

25.11.2021 В Оренбурге завершено строительство газопровода к зданию новой областной инфекционной 

больницы. 

В Оренбурге завершено строительство газопровода к зданию новой областной инфекционной больницы, 
расположенной в Оренбургском районе возле села Ивановка. «Перед нами стояла задача в короткие сроки 
газифицировать данный объект и мы ее выполнили. На данный момент полностью завершено строительство 
газопроводов высокого и среднего давления, внутренних сетей, установлен шкафной газораспределительный 
пункт, проведены мероприятия по подключению здания котельной к сети газораспределения», — рассказал 
Дмитрий Бородин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург». Инфекционный центр — 
стратегически значимый объект Оренбуржья, его строительство ведется рамках государственной программы 
«Развитие здравоохранения Оренбургской области». 

Источник: 56orb.ru 

25.11.2021 В Архангельской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод. 

Сегодня в Архангельской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от п. Уемского 
до д. Хорьково. Новые сети протяженностью 17,7 км позволят газифицировать 10 населенных пунктов Приморского 

https://www.saratovoblgaz.com/
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https://oblgaz56.ru/leadership/1727/
https://oblgaz56.ru/


района. В мероприятиях, посвященных завершению проекта и подключению первого потребителя к сетям 
газоснабжения, приняли участие Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель 
генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. 
Для обеспечения возможности газоснабжения деревни Хорьково, Новинки, Трепузово также были проложены 
4,2 км внутрипоселковых распределительных сетей. В деревнях уже собрано свыше 60 заявок на технологическое 
присоединение, газ подведен к 5 домовладениям в Трепузово. «Главная наша цель — газ в каждый дом. В любом 
уголке России — и в крупных городах, и в маленьких поселках — должно быть комфортно, уютно и тепло», — 
отметил Юрий Пахомовский. 

Источник: mrg.gazprom.ru  
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