
Газовый дайджест №20 за 2019г. 

09.09.2019 В поселке Солнечный продолжается газификация домов (Севастополь). 

Газификация поселка Солнечный продолжается – на сегодня 15 дворов подключены к газу. Об этом сообщил и. о. 

заместителя Губернатора Владимир Базаров в ходе аппаратного совещания под председательством врио 

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева."Дома в поселке подключаются к газоснабжению, уже включено 15 

домов", – сказал Владимир Базаров.Ранее Ростехнадзором был подписан акт о готовности к вводу в эксплуатацию. 

Пусковые работы сейчас проводит ГУП "Севастопольгаз", однако частная структура ПАО "Севастопольгаз" 

пыталась блокировать газификацию поселка.Владимир Базаров рассказал: чтобы не сорвать подключение, 

газораспределительную подстанцию охраняли казаки, однако сегодня их дежурство заканчивается. 

Михаил Развожаев отметил, что пребывание казаков на объекте необходимо продлить. Кроме того коммунальщики 

подготовят письмо начальнику Управления МВД по Севастополю Василию Павлову об усилении патрулирования 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Источник: advis.ru 

10.09.2019 ООО «Газпром межрегионгаз Курск» возглавил новый генеральный директор. 

Решением Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Курск» генеральным директором компании назначен 

Владимир Агафонов. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Владимир 

Агафонов возглавил АО «Газпром газораспределение Курск». Новый руководитель был представлен коллективам 

газовых компаний и с 10 сентября приступил к исполнению служебных обязанностей. 

Справка 

Владимир Александрович Агафонов родился 4 января 1974 года. Окончил Орловский государственный технический 

университет, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В газовой отрасли работает с 1998 года. 

В 2009–2014 гг. — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»; 

2014–2018 — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение 

Краснодар». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

10.09.2019 Уровень газификации Тюменской области достигнет 98% через пять лет. 

Более 1,3 миллиарда рублей будут направлены в Тюменской области на строительство и подключение газовых 

сетей в ближайшие пять лет, в результате уровень газификации региона достигнет 98%, сообщил РИА Новости 

сотрудник пресс-службы губернатора."Контракт, заключенный между правительством Тюменской области, 

Федеральной антимонопольной службой, компанией "Газпром газораспределение Север" и управляющей 

организацией "Газпром межрегионгаз Север" предусматривает направление дополнительных средств на 

региональную газификацию, что позволит построить более тысячи километров межпоселковых и внутрипоселковых 

газопроводов и в последующие пять лет обеспечить природным газом около 30 тысяч домовладений", - сказал 

собеседник агентства.Он добавил, что за период с 2014 по 2017 годы уровень газификации в регионе вырос с 87% 

до 94%. Голубое топливо пришло в 55 населенных пунктов, 15,5 тысяч домовладений. Суть зафиксированного в 

соглашении подхода к газификации в том, что регион формирует соответствующую программу и обеспечивает 

источники возврата инвестиций, а строительством газопроводов занимается газораспределительная организация, 

при этом не зарабатывая на стройке."Тюменская область достаточно газифицирована, но эта тема остается 

важной для наших муниципалитетов. Заключение трехстороннего соглашения - это, на мой взгляд, не только 



решение оставшихся вопросов, но и создание прецедента, закрепление современной и эффективной практики 

газификации, которая будет использоваться в других регионах", - сказал Александр Моор. 

Источник: ria.ru 

10.09.2019 В Бардымском районе возможность подключения к газу получили свыше 1,5 тысячи жителей (Пермский 

край). 

В Бардымском районе Пермского края ввели в эксплуатацию три распределительных газопровода. В результате 

возможность подключения к газу получили около 700 домовладений –1,5 тыс. жителей посѐлков Константиновка, 

Тюндюк и Барда. Общая протяжѐнность новых распределительных газопроводов превышает 32 км. 

В рамках программы газификации Пермского края в Бардымском районе в 2018 году уже были обеспечены газом 

населѐнные пункты Танып, Амировка и Кармановка. При этом до 2021 года в Бардымском районе предстоит 

построить распределительные газопроводы в микрорайоне Западный-3 в селе Барда, а также в сѐлах Березники и 

Елпачиха. Новые объекты обеспечат газом ещѐ 1300 домов."Новые газопроводы теперь уже имеют выходы к 

фасадам жилых домов. Это значительно упрощает для жителей процесс подключения", – отметил и.о. министра 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын.Газификация остаѐтся 

одним из приоритетных направлений деятельности краевого правительства. Губернатором Пермского края 

Максимом Решетниковым поставлена задача ежегодно обеспечивать подключение для 7-8 тыс. домовладений. По 

словам главы региона, газ в доме повышает уровень комфорта жителей, поэтому важно сохранять темпы 

газификации и создать условия для проведения газа в наибольшее число домов. 

В 2017–2018 годах в рамках реализации программы газификации в крае было построено 63 газопровода общей 

протяжѐнностью почти 800 км. В результате практически 13 тыс. домовладений получили возможность 

подключиться к газу. По сравнению с 2015 годом эта цифра выросла почти в шесть раз. 

Важно отметить, что в Прикамье успешно реализуется механизм компенсации расходов на проведение газа в дома 

для социально незащищѐнных категорий населения. Компенсации предоставляются пенсионерам, инвалидам, 

семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям с доходом менее двукратной величины прожиточного 

минимума. Для получения субсидии необходимо с заявлением, договором о технологическом присоединении 

оборудования к газораспределительной сети и актами выполненных работ обратиться в органы социальной 

защиты по месту жительства, которые и занимаются определением нуждаемости. 

Источник: permkrai.ru 

11.09.2019 «Газпром газораспределение Курск» обеспечил условия для газификации трех населенных пунктов 

в Курской области. 

Компания «Газпром газораспределение Курск» ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод «ГРС 

Конышевка — с. Глазово — с. Малое Городьково — д. Большое Городьково». Новая газораспределительная 

сеть создаст условия для газификации жителей трех населенных пунктов в Конышевском районе Курской 

области. «В Конышевском районе это уже четвертый газопровод, появившийся благодаря Программе 

газификации. Новый газопровод позволит обеспечить газом 112 домовладений в селах Глазово, Малое 

Городьково и Большое Городьково, а также перевести на газ 2 котельных, снабжающих теплом объекты 

соцкультбыта в данных населенных пунктах», — рассказал заместитель генерального директора АО «Газпром 

газораспределение Курск» Александр Новиков.  

Источник: mrg.gazprom.ru 

 

 



12.09.2019 Волгоградский регион ведет строительство новых газораспределительных сетей. 

18 километров подземного газопровода среднего и нижнего давления проложены в поселке Нижний Чир 

Суровикинского района Волгоградской области — работы, стартовавшие в июле этого года, ведутся с опережением 

графика.По информации облстроя, газовая труба уже подведена к 380 домам поселка. До конца 2019 года голубым 

топливом должны быть обеспечены более 400 домохозяйств Нижнего Чира на улицах Фрунзе, Набережная, 

Молодежная, Юбилейная, Пушкина, Лесная и других. Всего общая протяженность газопровода составит 54 

километра — новый объект коммунальной инфраструктуры, который полностью введут в строй в 2021 году, 

позволит обеспечить голубым топливом более 600 домов и социальных объектов. 

Напомним, реализация инфраструктурных проектов, способствующих повышению качества жизни людей, — 

приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым с 2014 года. Благодаря конструктивному 

взаимодействию со структурами "Газпрома" и выполнения регионом взятых на себя обязательств, за пять лет 

газифицированы 106 населенных пунктов — уровень газификации Волгоградской области достиг 86,5%, что на 17% 

превышает среднероссийский показатель.На совещании со специальным представителем Президента России по 

взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председателем Совета директоров ОАО "Газпром" Виктор 

Зубков были озвучены сформированные планы до 2025 года: газификация природным газом еще 57 населенных 

пунктов, расширение существующих сетей в 28 селах и хуторах, автономная газификация малых поселений. При 

этом в регионе сохраняются меры адресной поддержки населения и сниженная плата за технологическое 

присоединение домовладений к внутрипоселковым сетям. 

Источник: pvesti.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых источников. 


