
Газовый дайджест №11 за 2021г. 

28.06.2021 Строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции началось в 

Красносулинском районе Ростовской области. 

Источник: advis.ru В Красносулинском районе началось строительство газопровода-отвода и 

газораспределительной станции "Садки" полностью завершить работы планируется к концу 2021 года. Об этом 

рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.От станции проведут межпоселоковые газопроводы к хуторам 

Садки, Дудкино, Зайцевка, станице Владимировской и селу Прохоровка.В результате будут созданы условия для 

газификации пяти населённых пунктов, более 1200 домовладений и семи котельных, - отметил Игорь Сорокин. - 

Объект строится по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего в рамках 

программы планируется газифицировать порядка 22,5 тысячи домовладений. Кроме того, за эти пять лет в регионе 

предстоит построить более 2000 км газопровода.Напомним, в настоящее время уровень газификации Ростовской 

области остается выше среднероссийских показателей и составляет 88,55%. 

 

29.06.2021 Реконструкцию газопровода на Зубовской улице в Москве провели в ночное время. 

Работы проведены с помощью бестраншейного метода санации — технология позволяет избегать разрытий и 

связанных с ними неудобств для граждан. Санация активно применяется специалистами Мосгаза при 

модернизации действующих газовых сетей.В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы действующих 

в городе газовых сетей АО «МОСГАЗ» успешно реализует масштабную программу по модернизации своих 

мощностей. Приоритетным методом реконструкции в последние годы стал бестраншейный метод, который 

позволяет избегать разрытий и связанных с ними неудобств для граждан. При выполнении работ все чаще 

применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подверженной 

электрохимической коррозии.Реконструкция газопровода среднего давления на Зубовской улице проходит на 

оживленном участке, расположенном напротив Счетной палаты России. На данном объекте ведется капитальный 

ремонт газопровода методами санации, открытым способом и проколом. На первом этапе проводилась санация 

газопровода Ду 600, на втором этапе проведена санация газопровода Ду 400. 

Важно отметить, что большая часть работ проходит без перекрытия движения автомобилей. В целях обеспечения 

максимального комфорта жителям, а также принимая во внимание интенсивный автомобильный трафик в дневное 

время, специалистами МОСГАЗа было принято решение провести часть работ, а именно санацию, ночью. 

Санация — один из самых передовых и надежных методов реконструкции стальных газопроводов, способный 

«продлить жизнь» и обеспечить безопасную эксплуатацию трубы еще в течение сорока лет. Работы проходят в три 

этапа. Сначала проводится гидроочистка при помощи специального устройства с лопастями, затем насос с 

высоким давлением запускает поток воды, вымывая накопившиеся загрязнения и ржавчину. Второй этап — 

телеинспекция трубы изнутри при помощи специального робота с камерой для проверки результата очистки трубы. 

Затем, если у специалистов нет нареканий, запускается процесс санации. Третий этап предусматривает введение в 

трубу специального композитного полимерного чулка, который под воздействием высоких температур и давления 

армирует трубу изнутри, создавая прочное покрытие.Данный метод активно применяется при модернизации 

действующих газовых сетей в столице, так как в случае возникновения повреждений внешнего (стального) 

газопровода полимерный рукав внутри трубы способен самостоятельно выдерживать давление и обеспечивать его 

функциональность. 

Источник: mos.ru 

30.06.2021 Газопровод высокого давления открыт в Городищенском районе (Пензенская область). 

Торжественный запуск объекта в эксплуатацию состоялся с участием врио главы Пензенской области Олега 

Мельниченко в среду, 7 июля 2021 года.Длина участка газопровода, ведущего от города Сурска до Средней 

Елюзани, составляет 12 км. Завершение строительства позволит газифицировать более 1 тысячи домовладений в 



сёлах Средняя и Верхняя Елюзань. Также к голубому топливу подключат ряд перспективных агропромышленных 

предприятий Городищенского района.Финансирование строительства осуществлялось за счёт средств ООО 

"Газпром межрегионгаз".В церемонии открытия объекта приняли участие: врио главы Пензенской области Олег 

Мельниченко, заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром 

межрегионгаз" Юрий Пахомовский, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Пенза" и ООО "Газпром 

межрегионгаз Пенза" Игорь Борисов.Обращаясь к участникам торжественного открытия важного для региона 

объекта, врио губернатора поблагодарил представителей Газпрома за реализацию программы газификации на 

территории Пензенской области."Газ для сельского жителя очень важен, потому что это резко повышает 

комфортность жизни, снижает трудозатраты. Большое значение он имеет и для объектов сельской экономики – с 

подключением к газу они получают новый импульс для своего развития. Очень рад, что этот 12-ти километровый 

газопровод высокого давления был построен в кратчайшие сроки. Это позволит уже в ближайшее время подать газ, 

как в дома, так и на объекты сельской экономики", - пояснил Олег Мельниченко. 

"Газопровод построен менее чем за год, - отметил заместитель генерального директора по реализации и 

транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский. - Жители двух сёл получили возможность 

кардинально улучшить условия жизни. Взяв курс на социальную газификацию, мы уверенно следуем ему, подводя 

газ к домам, социальным и промышленным объектам по всей России". 

Комментируя тему обеспечения голубым топливом региона врио главы областной исполнительной власти сообщил 

о том, что три с лишним миллиарда рублей выделяется дополнительно для того, чтобы осуществить программу 

догазификации на территории Пензенского края."Отмечу, что 97,8 процентов региона практически газифицировано. 

У нас 323 населённых пункта, которые на сегодняшний день не обеспечены газом. Соответственно, они подлежат 

догазификации. Это порядка 26 тысяч 800 хозяйств – домов, которым в соответствии с поручением Президента 

страны к границе участка бесплатно должна быть подведена труба для дальнейшего подключения и разводки 

непосредственно в самом домовладении. Срок на это отпущен достаточно небольшой — полтора года. И к 31 

декабря 2022 года все работы по догазификации на территории региона должны быть завершены", - 

проинформировал врио губернатора.Он выразил признательность представителям ПАО "Газпром" и за то, что они 

активно включились в этот процесс, совместно с правительством Пензенской области занимаются организационно-

техническими вопросами, чтобы задача, которая была поставлена Президентом Российской Федерации, была 

выполнена в установленные сроки.После официальной части мероприятия в селе Верхняя Елюзань почётные 

гости посетили семью Гюльзады Карагбашевой, педагога дополнительного образования. В этот дом, как и в сотни 

других, пришёл газ. От имени всех сельчан хозяйка поблагодарила за подключение к ресурсу, подчеркнула, что 

появление газа значительно облегчает жизнь людей на селе. 

Источник: regnum.ru 

01.07.2021 В Курганской области началось строительство перспективного магистрального газопровода-

отвода и ГРС. 

Компания «Газпром газораспределение Курган» приступила к строительству перспективного магистрального 
газопровода-отвода протяженностью 54 километра и ГРС. В рамках Программы развития газоснабжения и 
газификации Курганской области на период 2021-2025 годы и Плана-графика синхронизации выполнения 
Программы газификации ввод в эксплуатацию объекта: «Газопровод – отвод Мишкино – Юргамыш – Курган с 
отводом на Куртамыш» предусмотрен в 2021 году.Данный объект позволит впервые подать газ населению 
Куртамышского района, создать условия для подачи газа действующим и перспективным предприятиям. Ввод в 
эксплуатацию объекта даст возможность пользоваться природным газом жителям города Куртамыша и в 
дальнейшем позволит развивать газификацию Куртамышского и Звериноголовского районов. Реализует проект 
ООО «Газпром инвест» «Газпром газификация», генеральным подрядчиком выступает АО «Газстройпром». В 
настоящее время произведена разбивка трассы, субподрядная организация ООО «Трубостройинжиниринг» 
приступила к строительно-монтажным работам. Ведется перебазировка техники, начата сварка футляров и плетей 
газопровода, ведется расчистка трассы и обустройство временных жилых городков.«Ввод в эксплуатацию ГРС 
Куртамыш позволит обеспечить голубым топливом население, производственные предприятия и социально-
значимые объекты: школы, детские сады и здания, относящиеся к религиозным организациям. Очень важна 



в данном вопросе наша совместная работа, которую мы ведём с Правительством Курганской области 
и администрациями Юргамышского и Куртамышского районов» – отметил генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Курган» Олег Попов. 

Источник: kurgangazcom.ru  

01.07.2021 В Саратовском районе Саратовской области до конца 2021 года начнет работать новая 

газораспределительная станция. 

Губернатор Валерий Радаев ознакомился со строительством новой газораспределительной станции ГРС-7 рядом с 

селом Михайловка Саратовского района.Реконструкция ГРС-7 г. Саратова проводится по поручению Президента 

РФ Владимира Путина в рамках инвестиционного проекта ПАО "Газпром". В результате реконструкции 

производительность станции вырастет почти в 2 раза – с 270 до 417,3 тыс. куб.м./час. Стоимость проекта – 1,2 

млрд.рублей.Благодаря новой станции будет существенно повышена надежность газоснабжения южной части 

Саратова и близлежащих сёл, которые недавно вошли в состав областного центра. Это позволит снять 

ограничения по пропускной способности газа при реализации крупных инвестпроектов, будут созданы все условия 

для подключения потребителей на территории города.На данный момент на объекте в полном объеме установлено 

основное технологическое оборудование. Ведутся сварочные работы на газопроводе-отводе и технологических 

трубопроводах, идет подготовка к пуско-наладочным работам. Ожидается, что объект будет сдан в декабре этого 

года.Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Саратов" Владимир Миронов озвучил, что общестроительная 

готовность ГРС-7 составляет 55%, на объекте работают 57 человек и 24 единицы техники. Он отметил, что 

основное оборудование для новой станции изготовлено в Саратове, подрядчик также является саратовским 

предприятием."Мы долго шли к этому объекту. Он очень востребован для областного центра, так как старые 

мощности не могли обеспечить достаточных объемов газа, в том числе для инвесторов. До конца года станция 

будет введена. Важно, что и оборудование, и подрядчики – саратовские, у наших предприятий очень высокий 

уровень изготовления газового оборудования. Мы развиваем агломерацию, потребности увеличиваются, и новая 

станция – большое движение вперёд для инвестиционной привлекательности Саратова", – подчеркнул Валерий 

Радаев.Было отмечено, что также ведутся работы по расширению газоснабжения других городов области. Ведётся 

проектирование реконструкции ГРС в Энгельсе и Балаково. К концу следующего года будет введена станция в 

Балаково, ее мощность вырастет в 2 раза, что позволит обеспечить газом новых потребителей особой 

экономической зоны. Также в ближайшее время закончится реконструкция Энгельсской ГРС. 

Источник: saratov.gov.ru  



01.07.2021 Сетевой природный газ для жителей поселка Медный Рудник в Краснотурьинске станет доступен 

в 2023 году (Свердловская область). 

Полномасштабная газификация поселка Медный рудник в Краснотурьинске начнется в 2022 году, после 

техническая возможность подключения к сетевому природному газу будет доступна всем жителям поселка. Об этом 

сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, комментируя обращение 

жительницы города Светланы Култыгиной на прямую линию с Президентом Владимиром Путиным. 

"Строительство газопровода высокого давления запланировано в рамках инвестиционной программы АО "ГАЗэкс". 

В этом году компанией уже разрабатывается проектно-сметная документация на проведение в поселок 

газопровода высокого давления. Непосредственное строительство объекта начнётся в 2022 году. Прокладка 

распределительных сетей будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, и в 2023 году у 

жителей района будет техническая возможность подключения к сетям", – рассказал глава ведомства. 

Глава Краснотурьинска Александр Устинов уже встретился со Светланой Култыгиной. "Я рассказал об этапах 

газификации поселка и непосредственно ее дома. Предложил помощь — закупить необходимый объем дров — 

качественных, березовых, волонтеры привезут их завтра до обеда", — сообщил Устинов. 

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что проблема, озвученная Светланой 

Култыгиной на Прямой линии, обязательно будет решена. "Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема 

газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова 

дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом", — заявил глава 

региона в Instagram.Напомним, в 2020 году на строительство газовой инфраструктуры из областного бюджета было 

направлено 339,3 млн. рублей, с участием этих средств на Среднем Урале построили почти 727 километров 

газопроводов и газовых сетей. Количество газифицированных домов и квартир в регионе увеличилось на 5267 

единиц и к началу 2021 года составило свыше 1 112 500 единиц.Законом Свердловской области о бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годы и региональной госпрограммой по развитию ЖКХ на реализацию 

мероприятий по газификации территорий на ближайший трехлетний период предусмотрено почти 1,2 миллиарда 

рублей (1,198,7 млн.). В частности, в 2021 году на строительство газовой инфраструктуры из них планируется 

выделить 417,8 млн. рублей. С участием средств областного бюджета работы будут проведены в Алапаевском, 

Ирбитском, Красноуфимском районах, в Верхней Туре, Горноуральском, Качканарском, Новоуральском, 

Пышминском городских округах. На очереди также Верхотурье, Бисерть, Тугулым, Тавда и рабочий поселок Атиг. В 

общей сложности их выполнение позволит обеспечить техническую возможность газификации более 2900 жилых 

домов. При этом сетевой природный газ впервые будет подведен к селу Аракаево и поселку Михайловский завод в 

Нижнесергинском районе. Протяженность магистрали составит почти 21 километр. Ее строительство а уже 

началось и, учитывая масштаб работ, будет проведено в течение трёх лет. Полностью завершить реализацию 

проекта и ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2023 году.Напомним также, к настоящему времени 

доступ к сетевому газоснабжению в области имеют 69 городов и рабочих поселков и 306 сельских территорий. 

Источник: advis.ru  

07.07.2021  "Газпром межрегионгаз" ввел в эксплуатацию газопровод в Пензенской области. 

Сегодня в селе Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области состоялась официальная 

церемония, посвященная вводу в эксплуатацию газопровода высокого давления от города Сурск до села Средняя 

Елюзань. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области 

Олег Мельниченко и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром 

межрегионгаз" Юрий Пахомовский. Газопровод длиной 12 км построен за 8 месяцев. Он позволяет подвести газ к 

тысяче домовладений в селах Средняя Елюзань и Верхняя Елюзань, а также к перспективным агропромышленным 

предприятиям Городищенского района."Газопровод построен менее чем за год и теперь жители двух сел получили 

возможность кардинально улучшить условия жизни. Взяв курс на социальную газификацию, мы уверенно следуем 

по нему, подводя газ к домам, социальным и промышленным объектам по всей России", — отметил Юрий 

Пахомовский. 



Источник: mrg.gazprom.ru 

07.07.2021 В Мордовии газифицировано село Козловка. 

В Ромодановском районе Республики Мордовия завершено строительство сетей высокого давления от 

газопровода между селами Константиновка и Курилово до села Козловка. Межпоселковый газопровод позволит 

организовать газоснабжение всех домовладений. В мероприятиях, посвященных вводу объекта в эксплуатацию, 

приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов и генеральный 

директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов."Сегодня Мордовия надежно обеспечена природным газом, 

он подведен к городам, селам, районным центрам. В этом году "Газпром межрегионгаз" уже построил газопровод в 

Зубово-Полянском районе, до конца года завершит сооружение газопровода в Темниковском районе, а к 2026 году 

полностью закончит технически возможную сетевую газификацию региона. В результате будут созданы условия 

для газификации 39 населенных пунктов региона", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" 

СергейГустов. 

Источник: advis.ru 

08.07.2021 Жители Куртамышского района в 2021 году получат природный газ. 

В Курганской области продолжилось строительство перспективного магистрального газопровода-отвода и 
газораспределительной станции «Газопровод – отвод Мишкино – Юргамыш – Курган с отводом на Куртамыш» 
протяженностью 54 км. Благодаря этому природный газ впервые получат жители Куртамыша. В дальнейшем этот 
газопровод позволит развивать газификацию Куртамышского и Звериноголовского районов. Строительство ГРС 
Куртамыш даст возможность подключить 6938 домовладений  и 89 котельных Куртамышского и Звериноголовского 
районов.В настоящее время произведена разбивка трассы, начались строительно-монтажные работы. Идет сварка 
футляров и плетей газопровода, ведется расчистка трассы и обустройство временных жилых городков. Ввести 
объект в эксплуатацию планируют уже в 2021 году.«Ввод в эксплуатацию ГРС Куртамыш позволит обеспечить 
голубым топливом население, производственные предприятия и социально-значимые объекты: школы, детские 
сады и здания, относящиеся к религиозным организациям. Очень важна в данном вопросе наша совместная 
работа, которую мы ведём с Правительством Курганской области и администрациями Юргамышского и 
Куртамышского районов» - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов. 
Напомним, в рамках реализации программы газификации Курганской области на 2021-2025 годы накануне 
долгожданный природный газ получили 18 домов деревни Козино в Щучанском районе. Всего по Программе газ 
будет подведён в 10 райцентров и 116 населенных пунктов региона. На эти цели ПАО «Газпром» инвестирует 17,5 
млрд рублей. Еще почти 3 млрд рублей будет выделено из областного бюджета. Общая сумма на газификацию 
таким образом составит более 20 млрд рублей. 

Источник: kurganobl.ru  

08.07.2021 В Свердловской области создан штаб по развитию газификации и газоснабжения. 

Распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на Среднем Урале создан штаб по 

развитию газификации и газоснабжения. В его состав вошли представители федеральных и областных органов 

исполнительной власти, а также руководители осуществляющих свою деятельность в регионе газотранспортных и 

газораспределительных организаций. Руководителем штаба назначен министр энергетики и ЖКХ Николай 

Смирнов."Главной задачей данной структуры станет совместная работа по выполнению намеченных планов по 

газификации территорий и в первую очередь того направления, которое Президент Владимир Путин обозначил 

перед регионами в качестве приоритета – так называемой социальной, то есть бесплатной догазификации жилых 

домовладений граждан", – рассказал Николай Смирнов.Напомним, в послании Федеральному собранию Президент 

РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для 

населения подводку газа до границ расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов домовладений.7 июля 

на совещании главы государства с членами правительства вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что 

Правительство РФ завершает работу по подготовке подзаконных нормативных актов по газификации, в числе 



которых – новые правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения.По 

поручению Президента бесплатное строительство сетей до границ земельного участка будет распространяться на 

домовладения, которые расположены в населенных пунктах, где по состоянию на 1 мая этого года уже есть 

газораспределительные сети. Земельные участки домов должны быть расположены на расстоянии не более 200 

метров от существующих газопроводов с достаточной для подключения пропускной способностью.Вторым 

условием бесплатного подключения будет наличие в собственности у гражданина жилого дома. На стадии 

строительства заявка также будет приниматься, но выполняться будет синхронно возведению и оформлению 

здания в собственность.И третье – газ должен будет использоваться только для собственных нужд собственников. 

Подключение к газу коммерческого сектора в рамках социальной газификации на предусмотрено.Также под 

программу социальной газификации подпадут садоводческие товарищества – те из них, которые находятся в 

границах газифицируемых населенных пунктов.Напомним, на сегодняшний день средний уровень газификации 

жилого фонда в Свердловской области составляет 76,2 процента, что на 6,2 процента выше среднероссийского 

показателя. Целевым показателем по стране к 2023 году обозначена планка в 82 процента. 

Источник: oblgazeta.ru  

09.07.2021 В Ивановской области началось строительство газораспределительных сетей. 

"Газпром газораспределение Иваново" приступил к строительству газораспределительных сетей в микрорайоне 

"Глазовая гора" в г. Юрьевец Ивановской области. Специалистам предстоит проложить 35,8 км газопроводов. 

Строительство ведется в рамках Программы газификации, финансируемой за счёт инвестиционной составляющей 

(спецнадбавки) на транспортировку газа на территории Ивановской области.Новые газораспределительные сети 

будут запитаны от газопровода-отвода высокого давления, прокладка которого вместе со строительством 

газораспределительной станции (ГРС) Юрьевец вблизи деревни Шихово началась весной этого года. Проект 

реализуется по Программе развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" 

на период 2021–2025 годы в Ивановской области."Работы идут по графику. До конца 2021 года мы выполним 

большую часть работ, а в 2022 году мы их завершим", — сообщил генеральный директор АО "Газпром 

газораспределение Иваново" Сергей Мазалов.Кроме того, для газификации города и района к настоящему времени 

уже построен межпоселковый газопровод до г. Юрьевец с отводами на Южную часть районного центра и деревни 

Коноплищи и Шихово. 

Источник: gpgr-ivanovo.ru  

12.07.2021 Газификация Поморья: в регионе проектируют три межпоселковых газопровода общей 

протяженностью 67 километров. 

В Архангельской области ведутся проектно-изыскательские работы сразу по трем межпоселковым газопроводам 
для газификации Северного и Маймаксанского округов Архангельска, населенных пунктов Вилегодского и 
Вельского районов, в том числе поселка Кулой.Строительство данных газопроводов позволит газифицировать 14 
населенных пунктов и обеспечить голубым топливом более шести тысяч домовладений и квартир.На территории 
Поморья совместно с ПАО «Газпром» реализуется программа развития газоснабжения и газификации на период с 
2021 по 2025 год. В рамках программы запланировано строительство 47 км газопроводов-отводов и 243 км 
межпоселковых газопроводов, что обеспечит доступ к природному газу в более чем 80 населенных пунктах 
области. Как напомнил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области Дмитрий Поташев, вопросы развития газификации до 2030 года – это прямое поручение 
Президента России.— Основные показатели, которые должны быть достигнуть за пять лет, уже обозначены в 
программе, и мы четко реализуем запланированные мероприятия. При этом понимаем, что нам предстоит сделать 
большой объем работы и после окончания действия данной программы, – отметил Дмитрий Поташев. 

Источник: dvinanews.ru 



12.07.2021 По губернаторской программе газификации Мособлгаз газифицировал 6 населённых пунктов. 

Мособлгаз ввел в эксплуатацию 6 газопроводов с начала года в рамках губернаторской программы «Развитие 
газификации в Московской области до 2030 года». Созданы условия для газификации более 900 жителей региона.  

   

Предприятие построило газопроводы в следующих населенных пунктах:  

·        поселок Клюквенный, г.о. Щелково  

·        село Речицы, Раменское г.о.  

·        деревня Пасильево, Можайский г.о.  

·        деревня Подрядниково и деревня Демидово, г.о. Егорьевск  

Также в рамках программы газификации реконструировано 2 газопровода-связки в г.о. Клин. Общая протяженность 
новых газораспределительных сетей составила более 16 километров. «Лето – активный период стройки. В 
Московской области наряду с Социальной газификацией ведется плановая работа по газификации новых 
населенных пунктов. Сейчас Мособлгаз выполняет строительно-монтажные работы в 24 населенных пунктах: в 
Истре, Зарайске, Балашихе, Одинцове, Чехове и других городских округах Московской области. Всего за год мы 
газифицируем 50 населенных пунктов, благодаря этому к газу смогут подключиться 10 тысяч человек», – рассказал 
генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.  

Источник: mosoblgaz.ru  

12.07.2021 "Газпром межрегионгаз Назрань" за полгода выявил 969 незаконных подключений к газопроводам. 

Специалисты "Газпром межрегионгаз Назрань" за полгода выявили 969 случаев самовольного подключения к 

газопроводам и несанкционированного отбора газа, ущерб от которых превысил 233 млн рублей. 

По всем фактам материалы направлены в правоохранительные органы. В результате возбуждено 17 уголовных 

дел, вынесено 5 обвинительных приговоров.Газовики совместно с подразделениями МВД Республики Ингушетия 

ведут постоянную работу по выявлению и пресечению самовольного подключения к газораспределительным сетям 

и незаконного отбора газа. За полгода проведено 131 совместное оперативно-профилактическое мероприятие. 

"В последние годы административная и уголовная ответственность за несанкционированное подключение к 

газораспределительным сетям и хищение природного газа значительно возросла. Наибольшую озабоченность у 

нас вызывает беспечность людей, которые самовольно врезаясь в газопроводы, подвергают риску себя и 

окружающих", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" Харон Цороев. 

 

Источник: mrgnazran.ru 

13.07.2021 В Называевском районе Омской области стартовало строительство газопровода-отвода и ГРС. 

Завершить работы планируется в конце текущего года.В Называевском районе Омской области началось 

строительство газопровода-отвода длиной 300 м и газораспределительной станции (ГРС) "Налимовская". Ввод 

объектов в эксплуатацию позволит газифицировать 166 домовладений и 4 котельных в селе Налимово. В 

настоящее время на месте строительства осуществляется отсыпка площадки ГРС. Завершение строительства 

намечено на декабрь 2021 года.Сооружение объектов предусмотрено Программой развития газоснабжения и 

газификации региона на 2021–2025 годы, утвержденной Председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем 

Миллером и Губернатором Омской области Александром Бурковым. "Газпром" построит более 250 км 

газопроводов-отводов и семь газораспределительных станций (ГРС). От них и уже действующих ГРС будет 

проложено около 360 км межпоселковых газопроводов. Правительство области обеспечит строительство 569 км 



внутрипоселковых газопроводов подготовку к приему газа около 11,9 тыс. домовладений, 100 котельных и 

предприятий.В результате будут созданы условия для газификации 45 населенных пунктов в Большереченском, 

Кормиловском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском и 

Шербакульском районах. 

Источник: omskregiongaz.ru  

14.07.2021 Новый межпоселковый газопровод введен в эксплуатацию в Ярославском районе Ярославской 

области. 

Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод Козьмодемьянск – Курба с отводом на деревню Иванищево. 

– Работа по газификации населенных пунктов проводится по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Этот 

проект реализован в сотрудничестве с компанией ПАО "Газпром", – пояснил заместитель Председателя 

Правительства области Виктор Неженец. – По региональной программе в рамках синхронизации в указанных 

населенных пунктах заранее были построены распределительные сети. Теперь жители более 500 квартир и 

домовладений могут обращаться за подключением. Потребность жителей в газе очень высокая. Здесь много 

частных и многоквартирных домов, работают школа, детский сад, сельхозпредприятие. 

Общая протяженность внутрипоселковых сетей в деревне Иванищево и в селе Курба составили более 16,8 

километров. На эти цели было направлено 50 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, в новый отопительный 

сезон эти населенные пункты войдут с новыми котельными, что позволит повысить надежность теплоснабжения. 

На их строительство из областного бюджета было выделено около 69 миллионов рублей. 

Уже сегодня в селе Курба первые дома получили газ. Мы совместно решаем важные государственные и 

социальные задачи. Сегодня стали свидетелями подключения к газу абонентов Ярославского района. До конца 

2021 года планируется ввести в эксплуатацию межпоселковые газопроводы в Большесельском и Ростовском 

районах. Возможность подключения к природному газу получат ещё порядка 1200 домовладений в 6 населенных 

пунктах области", – отметил генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ярославль" Алексей Базин.В 

первом полугодии 2021 года в рамках соглашения с компанией ПАО "Газпром" возможность подключения к 

природному газу получили жители села Туношна и деревни Воробино Ярославского района. Завершено 

строительство межпоселкового газопровода к детскому оздоровительному лагерю им М. Горького. Реализация 

проекта дала возможность обеспечения детского учреждения тепловой энергией и горячим водоснабжением в 

течение всего календарного года.Всего же в 2021 году в Ярославской области будет завершено строительство 

газопроводов общей протяженностью около 114 км в девяти населенных пунктах 8-ми муниципальных районов. 

Источник: advis.ru 

14.07.2021 В Белореченском районе построили новые газопроводы для жителей двух населенных пунктов 

(Краснодарский край). 

Они позволят газифицировать более 200 домовладений.В хуторе Долгогусевском проложили более километра 

распределительного газопровода низкого давления. Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию.В поселке Родники 

завершили строительство газопровода протяженностью около четырех километров. Благодаря новым сетям газом 

обеспечат дома на улицах Сосновая, Персиковая, Летняя и Шоссейная. Мы продолжаем выполнять поручение 

губернатора по повышению комфорта жизни на селе. Газификация небольших населенных пунктов является 

частью этой задачи. В 2022 году в Белореченском районе начнут строить еще два объекта газоснабжения. Это сети 

протяженностью 3,5 километра в поселке Родники, а также 18-километровый газопровод к хутору Кубанский. Этот 

объект уже проектируют, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.Работы выполнили в рамках 

краевой госпрограммы "Развитие топливно-энергетического комплекса".Поэтапное повышение уровня 

газоснабжения находится на особом контроле губернатора края Вениамина Кондратьева. Всего в текущем году в 

Краснодарском крае запланировано газифицировать порядка 27 населенных пунктов и построить около 100 км 

подводящих и распределительных сетей.Кроме того, в июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал 



закон о бесплатном подключении населения к газу. Благодаря этому решению газовые сети в крае бесплатно 

подведут более чем к 100 тысячам участков. 

Источник: kuban24.tv 

15.07.2021 Назначен новый генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров». 

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Киров» генеральным директором компании избран 

Александр Чиликин. Также Александр Чиликин возглавил АО «Газпром газораспределение Киров». Заместитель 

генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский 

представил нового руководителя коллективам кировских компаний. 

Справка 

Александр Юрьевич Чиликин родился 16 февраля 1979 года в г. Нововятске Кировской области. 

В 2000 году окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

В 2006 году прошел переподготовку в Самарском экономическом университете по федеральной программе 
подготовки управленческих кадров на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента. 

Опыт работы: 

2000 — 2002 гг. — мастер в службе ремонта филиала ОАО «Самараэнерго»; 
2002 — 2005 гг. — главный инженер сетевого района филиала ОАО «Самараэнерго» Самарские тепловые сети; 
2006 — 2008 гг. — главный инженер сетевого района ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»; 
2009 г. — заместитель директора, директор по производству ООО «Компания АйБиЭль» (г. Самара); 
2009 — 2013 гг. — директор «Управления по газификации и инженерной инфраструктуре» (г. Киров); 
2013 — 2019 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Газпром газораспределение 
Киров»; 
2019 — 2021 гг. — директор проекта специальный объект ООО «Межрегионгаз Технологии».  
 
ООО «Газпром межрегионгаз Киров» входит в группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки газа всем 
категориям потребителей Кировской области. 

Источник: mrg.gazprom.ru  

15.07.2021 В Саратове грузовик упал с моста на газовую трубу и спровоцировал крупный пожар. 

В Заводском районе Саратова грузовик слетел с моста, снес газовую трубу. В результате вспыхнул пожар. 
Инцидент произошел на путепроводе на улице Орджоникидзе.По словам очевидцев, «КамАЗ» протаранил 
ограждение путепровода, снес перила и упал на газопровод. Сейчас на 1-м жилучастке полыхает многометровый 
огненный факел. В ГУ МЧС подтвердили падение грузовика. Вызов в ведомство поступил в 14:50. Дальнейшая 
информация уточняется.По предварительным данным Единой дежурно-диспетчерской службы города Саратова, 
на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузовика на газовую 
трубу. Все экстренные службы назначены и выехали на место. Глава Саратова Михаил Исаев поручил руководству 
районной администрации докладывать о ситуации каждые 15 минут.В результате инцидента также оказались 
перекрыты железнодорожные пути. Как это повлияет на движение поездов, пока неизвестно. 

Источник: nversia.ru 
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16.07.2021 В Ростовской области началось строительство подводящего газопровода к хутору Ольховый. 

В Кашарском районе Ростовской области началось строительство подводящего газопровода высокого давления 
к хутору Ольховый. Общая протяжённость новой системы составит 6 км. Возможность подключиться к газопроводу 
появится у 85 семей.Проект реализуется в рамках региональной Программы газификации Ростовской области 
2020–2021 годов за счет спецнадбавки на транспортировку газа ПАО «Газпром газораспределениеРостов-на-
Дону».«Рядом с хутором Ольховый находится одно из любимых мест отдыха ростовчан — дубовая роща. 
С приходом природного газа жители перестанут топить углем и дровами, и это место станет еще более 
экологически чистым», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
Владимир Ревенко.Всего в Кашарском районе 74 населенных пункта, из них газифицировано 13. 

Источник: neftegaz.ru  

16.07.2021 В Ростовской области началось строительство подводящего газопровода к хутору Ольховый. 

В Кашарском районе Ростовской области началось строительство подводящего газопровода высокого давления 
к хутору Ольховый. Общая протяжённость новой системы составит 6 км. Возможность подключиться к газопроводу 
появится у 85 семей.Проект реализуется в рамках региональной Программы газификации Ростовской области 
2020–2021 годов за счет спецнадбавки на транспортировку газа ПАО «Газпром газораспределениеРостов-на-
Дону».«Рядом с хутором Ольховый находится одно из любимых мест отдыха ростовчан — дубовая роща. 
С приходом природного газа жители перестанут топить углем и дровами, и это место станет еще более 
экологически чистым», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
Владимир Ревенко.Всего в Кашарском районе 74 населенных пункта, из них газифицировано 13. 

Источник: news.myseldon.com  

19.07.2021 Три коттеджа в городе Балаково отключили от газоснабжения за долги. 

Специалисты «Газпром межрегионгаз Саратов» и «Газпром газораспределение Саратовская область» совместно с 
представителями управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области провели 
комплексную проверку абонентов в городе Балаково.В результате рейда было приостановлено газоснабжение трем 
владельцам коттеджей, накопившим долги за потреблённый газ на общую сумму более 684 тыс. рублей. 
Предварительно каждому из абонентов было направлено заказное письмо с уведомлением о предстоящем 
отключении, а также напоминание о необходимости заключения договора на техническое облуживание 
внутриквартирного газового оборудования.Для возобновления подачи газа, в соответствии с законодательством, 
должникам придется оплатить полную сумму долга, судебные издержки, а также стоимость работ по отключению и 
подключению газоснабжения. 

Источник: sargc.ru 

20.07.2021 «Газпром межрегионгаз Нальчик» за полгода устранил 558 случаев несанкционированного 

подключения к газовым сетям. 

Сотрудники абонентской службы «Газпром межрегионгаз Нальчик» за полгода провели инвентаризацию 101 684 

домовладений (квартир) абонентов. В результате проверок специалисты выявили 147 вмешательств в работу 

приборов учета газа, 558 несанкционированных подключений к системе газоснабжения. Также обнаружено 255,8 

тыс. кв. м отапливаемой площади, ранее неучтенной в абонентской базе. Нарушителям доначислено 45,9 млн 

рублей. При проведении инвентаризации специалисты компании раздавали абонентам информационные листовки 

с пошаговой инструкцией по установке и использованию мобильного приложения, которое позволяет полностью 

контролировать свой лицевой счет: фиксировать показания приборов учета газа, производить оплату газа в режиме 

онлайн, отслеживать историю внесения показаний и прохождения платежей. Мобильное приложение доступно 

для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android. Для скачивания необходимо ввести поисковый 

запрос «Мой ГАЗ». 

Источник: mrg.gazprom.ru 
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21.07.2021 В Ингушетии в результате отравления газом пострадали пять человек.  

Угарным газом отравилась семья из пяти человек, в том числе двое детей, в административном центре Ингушетии 
Магасе. Пострадавшие доставлены в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике."В 
оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ингушетии поступило 
сообщение от диспетчера центральной диспетчерской службы "Ингушгаз" о том, что в Магасе по ул. С. Чахкиева 
произошло отравление угарным газом. Пострадали 5 человек, в том числе двое детей", - говорится в 
сообщении.Как сообщается, погибших в результате отравления нет. "Пострадавшие доставлены в приемное 
отделение Ингушской республиканской клинической больницы и в приемное отделение Детской республиканской 
клинической больницы в Назрани, состояние всех пострадавших удовлетворительное", - добавили в пресс-службе. 

Источник: tass.ru 

22.07.2021 В Алтайском крае стартовала программа догазификации. 

Сегодня «Газпром газораспределение Барнаул» приступил к подключению негазифицированных домохозяйств 
села Точильное Смоленского района Алтайского края к существующим газораспределительным сетям. Впервые 
в сельское поселение природный газ поступил после ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода от ГРС 
«Смоленское». Согласно новой схеме ускоренной газификации в селе Точильное и Смоленском районе газ смогут 
получить более 3 тысяч домов.В подключении первого домовладения села Точильное приняли участие первый 
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Юрий Пахомовский, председатель Правительства и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 
председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко. Кроме того, в регионе 
состоялось совещание по догазификации Алтайского края. По данным региональных органов власти, общее 
количество догазифицируемых домов в Алтайском крае составляет 103 тысячи в 140 населенных пунктах. 
Подключение потребителей до границ земельного участка без привлечения средств граждан реализуется в рамках 
поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. Также был затронут вопрос реализации 
Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. «„Газпром 
межрегионгаз“ выполняет важную социальную задачу — обеспечивает доведение газа к домам жителей страны 
в уже газифицированных населенных пунктах без использования их средств. Этим механизмом ускоренной 
газификации могут воспользоваться жители не только Алтайского края, но и других регионов нашей страны», — 
подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

23.07.2021 Завершено строительство распределительного газопровода в г. Слободском Кировской области. 

Специалисты «Газпром газораспределение Киров» завершили строительство распределительного газопровода 
(II пусковой комплекс) протяжённостью 75 км в г. Слободском Кировской области. Объект сооружён в рамках 
Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Пропускная способность 
распределительной сети обеспечит условия для подключения к системе газоснабжения порядка 4 714 
домовладений г. Слободского, Слободского машиностроительного завода, кондитерской фабрики и других 
городских организаций.«На объекте завершены строительно-монтажные работы, идет сдача и приёмка 
в эксплуатацию. Мероприятия по пуску газа планируется провести в третьей декаде августа 2021 года», — 
рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров» 
Александр Чиликин.Ввод в эксплуатацию II пускового комплекса даст возможность в последующем приступить 
к пуску газа на I, III и IV пусковых комплексах г. Слободского. Ввод этих трех объектов создаст возможность 
для газификации еще 960 домовладений, объектов капитального строительства в с. Успенском и п. Первомайском, 
спичечной фабрики и других объектов социально-бытовой сферы г. Слободского, также более 4,2 тыс. 
домовладений в г. Слободском и д. Стулово Слободского района. 

 Источник: bnkirov.ru 
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23.07.2021 Более 1,8 тыс. частных домовладений Горно-Алтайска получили возможность газификации. 

Сегодня в г. Горно-Алтайске Республики Алтай состоялось подключение к сетевому природному газу потребителей 
в микрорайоне №24. Благодаря вводу в эксплуатацию подводящих газопроводов протяженностью 38,4 км 
и 4 пунктов редуцирования газа, созданы условия для техприсоединения 1,8 тыс. домовладений. Кроме того, 
на голубое топливо переведут 3 котельные, обеспечивающие теплоснабжение социальных объектов 
республиканского центра. В мероприятии принял участие первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов, исполняющий 
обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский и генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк.Строительство газораспределительных сетей 
осуществлялось в сложных природных условиях, обусловленных горным рельефом местности. В ходе работ были 
применены современные технологии и материалы.В настоящее время в филиал «Газпром газораспределение 
Томск» подано 490 заявок на заключение договора о технологическом присоединении, подписаны 450 договоров, 
245 домовладений уже готовы к приему газа. Также в Правительстве прошла рабочая встреча, на которой глава 
Республики Алтай Олег Хорохордин, Андрей Турчак и Юрий Пахомовский детально обсудили вопросы газификации 
региона. В настоящее время в Республике действует Программа развития газоснабжения и газификации регионов 
РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы. Программа подразумевает строительство 465 км газопроводов. Будут 
созданы условия для газификации 14 тыс. домовладений в 13 населенных пунктах и 9 котельных.Кроме того, 
стороны затронули вопросы догазификации — подведения газа до границ земельного участка в уже 
газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. В республике по данной Программе 
предстоит подключить к сетям газоснабжения 3,9 тыс. домовладений и квартир в 9 населенных пунктах.«Наша 
компания и Республика Алтай ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации региона. В 2021 
году завершатся инженерные изыскания по газификации ещё 13 микрорайонов Горно-Алтайска. До 2025 года 
планируется полностью газифицировать город и обеспечить условия подключения 8,8 тыс. домовладений 
и квартир», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий 
Пахомовский. 

Источник: interfax-russia.ru 

25.07.2021  Четверо детей получили ожоги при взрыве газа под Саратовом. 

В городе Энгельсе Саратовской области утром 25 июля произошло возгорание в частном доме № 141 на улице 

Подгорной.По предварительным данным, в жилище взорвался газовый баллон, после чего случился пожар, 

распространившийся на площади 20 квадратных метров. В помещении находились четверо детей в возрасте от 1 

года до 7 лет. Трое из них получили ожоги, один - отравление продуктами горения. Малыши доставлены бригадами 

скорой помощи в медучреждения.«Пожарные проводят работы по тушению дома. На месте также работают 

спасатели и полиция. Дети находились дома одни, местоположение их родителей неизвестно», - сообщил источник 

ИА «Регион 64». 

Источник: sarnovosti.ru 

 Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 
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