
Газовый дайджест №11 за 2019г. 

24.05.2019 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в городском округе Истра и Раменском районе. 
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» АО «Мособлгаз» 

сдал в эксплуатацию газопроводы в селе Павловская Слобода городского округа Истра и деревне Хрипань 

Раменского района.Газопровод-связка от ул. Лесная до ул. Октябрьская в с. Павловская Слобода построен с целью 

повышения надежности работы существующей газораспределительной системы.Газопровод к д. Хрипань (II 

очередь) даст возможность подключить к газу 38 жилых домов.Общая протяженность построенных сетей 

составляет 1,54 км.«В этом году в городском округе Истра также будут построены газопроводы в деревнях 

Красновидово, Рычково, Ермолино и Сокольники, городе Дедовск и поселке Снегири. В Раменском районе будут 

возведены газопроводы в деревнях Клишева и Поповка. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на II и III 

квартал этого года», - рассказал глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

07.05.2019 АЛРОСА-Газ газифицирует жилой фонд Мирнинского района Якутии. 

АЛРОСА-Газ, дочерняя компания Группы АЛРОСА, с 2019 года расширила географию работ по газификации 

жилого фонда Мирнинского района Якутии - помимо города Мирного и села Тас-Юрях в программу вошло также 

село Арылах, сообщает официальный сайт АК "АЛРОСА".С начала 2000-х годов АЛРОСА-Газ ежегодно проводит 

работу по газификации частных жилых секторов Мирнинского района Якутии в рамках государственной программы 

РС (Я) "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха 

(Якутия)", а также в целях благоустройства жилого фонда.На сегодняшний день в селе Тас-Юрях полностью 

газифицировано 88 домов, в Мирном - 45 домов. В этом году также приступили к газификации частного жилого 

сектора села Арылах - выполнены работы по строительству распределительного газопровода низкого давления на 

ул. Лесная, газопровод введен в эксплуатацию. Помимо этого, газифицировано 2 жилых дома.Работы по 

газификации Мирного и села Арылах продолжаются. Количество газифицируемых домов корректируется по факту 

поданных заявлений, при наличии которых выполняются проектные и строительные работы по подводу 

газопровода до границ земельного участка. Работы выполняются в течение года. Ежегодно на выполнение 

вышеуказанных работ выделяются средства в размере 1,5 млн руб. 

Источник: advis.ru 

08.05.2019 Специалисты компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» газифицировали военно-

исторический комплекс на Самбекских высотах. 

Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» выполнили технологическое присоединение 

к газораспределительной сети реконструируемого Народного военно-исторического музейного комплекса 

«Самбекские высоты». Строительство газопровода позволило обеспечить централизованным газоснабжением 

горелку Вечного огня на мемориале Славы, а также административные здания и музейный комплекс. Работы были 

выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром 

межрегионгаз».Специалисты газовой компании провели работы по строительству подземного газопровода низкого 

давления из полиэтиленовых труб протяженностью 528 метров и 5 метров надземной нитки газопровода. Также 

осуществлена врезка и пуск газа как к мемориалу с Вечным огнем, так и ко всему реконструируемому военно-

историческому комплексу.В преддверии Дня Победы специалистами компании «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» произведен пуск газа к военно-историческому комплексу. В дни проведения всех торжественных 

мероприятий аварийные службы газовой компании обеспечат круглосуточный контроль за бесперебойной работой 

системы газоснабжения Вечного огня на мемориальном комплексе.«Мы не можем оставаться в стороне от такого 

грандиозного проекта — реконструкции военно-исторического комплекса на Самбекских высотах, который 

посвящен памяти почти 800 тысяч погибших защитников Донской земли в Великой Отечественной войне. 

Мы гордимся, что внесли свой вклад в реализацию этого проекта», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко 



Источник: mrg.gazprom.ru 

13.05.2019 Мособлгаз построил газопровод-связку в селе Братовщина Пушкинского района. 
В рамках губернаторской программы газификации Подмосковья АО «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию газопровод-

связку в селе Братовщина Пушкинского района. Новый газопровод обеспечит бесперебойное газоснабжение 

потребителей и повысит надежность работы существующей газораспределительной системы. Также с помощью 

связки к газу смогут подключиться новые абоненты села Братовщина и близлежащих населенных пунктов. 

Протяженность газопровода составляет 690 м. «В этом году в Пушкинском районе мы также планируем построить 

газопровод к поселку Зеленоградский, в том числе газифицировать микрорайон Лесная Быль данного поселка. 

Общая протяженность газопровода составит более восьми километров», - рассказал глава «Мособлгаза» Дмитрий 

Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

16.05.2019 Специалисты компании «Газпром газораспределение Пенза» завершили строительство 

газопровода к микрорайону ул. Долгорукова –   К. Цеткин. 

Специалисты АО «Газпром газораспределение Пенза» завершили строительство газопровода среднего давления в 

микрорайоне Шуист областного центра. Ввод в эксплуатацию линейного объекта позволит выполнить 

переподключение порядка 800 домовладений микрорайона, создаст задел мощности для подключения новых 

абонентов, а также значительно повысит надежность и безопасность газоснабжения потребителей.Газопровод 

протяженностью 2,5 километров, построен в рамках реализации Программы развития газоснабжения и 

газификации Пензенской области на период с 2016 по 2020 г. за счет инвестиций ПАО «Газпром», при поддержке 

Правительства Пензенской области.По окончанию строительно-монтажных работ сотрудники компании «Газпром 

газораспределение Пенза» благоустроили прилегающую к новому газопроводу территорию, высадив более 150 

древесных саженцев лиственных пород. «Мы надеемся, что саженцы березы благополучно приживутся, а новая 

«зеленая зона»  будет не только радовать взор жителей города, но также поможет заложить основы бережного 

отношения к природному богатству родного края», – рассказал генеральный директор АО «Газпром 

газораспределение Пенза» Игорь Борисов.   

Источник: penzaoblgaz.ru 
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