Газовый дайджест №12 за 2021г.
09.08.2021 В Вятскополянском районе Кировской области завершилось строительство межпоселкового
газопровода.
Протяженность газопровода составляет 8,3 км. Газотранспортная система Кировской области включает в себя 894
км газопроводов-отводов, 24 газораспределительных станции, 5776,3 км межпоселковых и внутрипоселковых
распределительных газопроводов, 1549 газорегуляторных пунктов. Природный газ поступает в населенные пункты
14 районов области и 3 городских округах, газифицировано свыше 260 тысяч квартир и индивидуальных
домовладений. Уровень газификации Кировской области составил 47,9%. Одной из приоритетных задач
правительства региона остается развитие систем газоснабжения, — отметил губернатор Игорь Васильев.
Так, в Вятскополянском районе Кировской области построен межпоселковый газопровод высокого давления от д.
Дым-Дым-Омга на д. Виноградово с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка и отключающим устройством на п.
Матанский Кордон.Новая сеть общей протяженностью 8,34 км создаст условия для газификации еще 155
домовладений, а также мечети в д. Новый Пинигерь, сельского клуба, пожарного депо и магазина.
Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО "Газпром" на 2021
– 2025 гг. Контроль при проектировании, строительстве и приемке газового объекта вела компания "Газпром
газораспределение Киров". Подключение потребителей к газу начнётся после ввода объекта в эксплуатацию в
октябре 2021 года.В целом в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области в 20212025 годах планируется газифицировать 93 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях области (в
Белохолуницком, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Кумёнском, Немском,
Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в городах
Кирове, Котельниче и Слободском).
Источник: advis.ru
09.08.2021 В Тюменской области созданы условия для газификации 3300 домовладений.
В Тюменской области завершены работы по строительству газопровода-отвода (лупинг) протяженностью 22,7 км на
деревню Нариманова в Тюменском районе. Объект построен в рамках инвестиционной программы АО "Газпром
газораспределение Север" на 2020–2021 годы.Большая часть работ по укладке стального газопровода диаметром
426 мм проводилась в зимний период с применением метода горизонтально-наклонного бурения."Новый
газопровод позволит увеличить пропускную способность действующего газопровода и даст возможность
дополнительно газифицировать около 3300 домохозяйств в деревнях Решетникова, Молчанова, в поселках
Новотарманский и Туринский Тюменского района и подключить новые объекты тепличного комбината", — отметил
генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.
Источник: neftegaz.ru
10.08.2021 Дома посёлка Игра в Удмуртии подключены к сетям газоснабжения по программе
догазификации.
Первыми потребителями в Игринском районе Удмуртии, к домовладениям которых подвели газ по программе
ускоренной газификации, стали жители поселка Игра.В мероприятии по подключению домохозяйств к сетям
газоснабжения приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, Глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов, член Правления и начальник Департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков и
генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.Всего в Удмуртии, согласно скорректированным
данным, программа догазификации охватывает более 107 тысяч домовладений в 770 населенных пунктах. В
Игринском районе предстоит подключить к уже существующим сетям газоснабжения свыше 2,7 тыс. домов и
участков в 17 населенных пунктов. В настоящее время от жителей района поступило свыше 245 заявок на участие

в программе."Выполнение задачи, по подведению газа к негазифицированным домам в уже газифицированных
населенных пунктах, поставленной пред нами Президентом России – масштабная работа, которую мы ведем
ежедневно. Для приема заявок мы организовали совместную работу с регионами, открыли мобильные офисы,
создали портал единого оператора газификации connectgas.ru. И делаем все от нас зависящее, чтобы качественно
улучшить жизнь миллионов россиян", — отметил Сергей Густов.
Источник: mrg.gazprom.ru
10.08.2021 Назначен новый руководитель «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» генеральным директором компании
избран Олег Маслин. Также по совместительству он возглавил АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергей Табачук представил нового руководителя коллективам ставропольских компаний.
Справка
Олег Витальевич Маслин родился 16 июня 1964 года в г. Невинномысске Ставропольского края.
В 1986 году окончил Ставропольский ордена Трудового Красного Знамени сельхоз институт по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
В 2020 году окончил Северо-Кавказский федеральный университет Управления дополнительного образования
и повышения квалификации по специальности «Системы газораспределения и газопотребления».
Опыт работы:
2003 — 2004 гг. — Советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ставропольская
ГРЭС»;
2004 — 2005 гг. — Первый заместитель генерального директора по приватизации ОАО «Гидрометаллургический
завод»;
2005 г. — Первый заместитель генерального директора ООО «Парк»;
2005 — 2007 гг. — Заместитель исполнительного директора по капитальному строительству
ОАО «Ставропольгоргаз»;
2007 — 2008 гг. — Исполнительный директор ОАО «Ставропольгоргаз»;
2008 — 2016 гг. — Исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания»;
2016 — 2021 гг. — Исполнительный директор АО «Светлоградрайгаз».
С 10 августа 2021 г. назначен генеральным директором «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром
газораспределение Ставрополь».
Источник: mrg.gazprom.ru
10.08.2021 Более 260 жилых домов на востоке Москвы получили новые системы газоснабжения.
Обновленные газовые сети прослужат москвичам не менее 30 лет. Работы выполнены в рамках столичной
программы капитального ремонта.Работы в рамках капитального ремонта внутридомового газового оборудования
проводятся во всех округах столицы, и число домов, где газовые сети уже реконструировали, неуклонно растет.
Столичные газовики рассказывают, что на данный момент активные работы ведутся в Восточном
административном
округе
—
самом
большом
и
густонаселенном
округе
Москвы.

"С 2015 года системы газоснабжения были обновлены более чем в 260 жилых домах Восточного округа Москвы.
При этом силами специалистов МОСГАЗа — более 60 процентов от общего количества. Важно помнить, что
капитальный ремонт газовых систем необходим, так как эксплуатация внутридомовой системы газоснабжения с
превышенным нормативным сроком может повлечь за собой серьезные последствия. Обновленные же в рамках
капитального ремонта сети прослужат москвичам не менее 30 лет. При капитальном ремонте газовых систем в
жилом фонде столицы применяется современное оборудование и материалы, благодаря чему обеспечивается
максимальный комфорт и безопасность жителей", — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы
Павел Рябоненко. Прежде чем начать капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения в
многоквартирном доме, специалисты МОСГАЗа согласовывают разработанную проектно-сметную документацию
(далее — ПСД) по выполнению ремонтных работ в ГАУ "Мосгосэкспертиза". После получения положительного
заключения экспертизы подписывается акт приемки ПСД и акт открытия работ, затем специалисты Общества могут
приступать к выполнению строительно-монтажных работ на объекте.Столичные газовики отмечают, что ремонт —
дело ответственное и энергозатратное, и благодарят москвичей за содействие, которое они проявляют, чтобы
работы завершились в максимально короткий срок. Так, когда жители квартир быстро и единогласно
согласовывают замену инженерных систем и обеспечивают доступ к местам проведения работ, ремонтные работы
завершаются в течение трёх — пяти рабочих дней.Однако замена внутридомового газового оборудования является
лишь одним из этапов капремонта. Прежде чем произвести пуск газа в квартиру, технический надзор проводит
общую проверку выполненных работ, в которую входит также проверка сварных соединений газопроводов
ультразвуковой измерительной установкой на предмет наличия дефектов и несоответствия стандартам качества.
"Когда мы начинали работы по капитальному ремонту в рамках программы Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы, перед нами стояла задача найти самый безопасный и эффективный
способ контроля. Исходя из этого, был выбран ультразвуковой метод проверки, но мы также решили использовать
специальный преобразователь, который качественно работает с трубами малого диаметра от 16 мм до 57 мм и
толщиной стенки от 2 мм до 6 мм", — рассказывает Алексей Панин, ведущий инженер Управления технического
надзора АО "МОСГАЗ".После принятия новой смонтированной системы газоснабжения техническим надзором
столичные газовики проводят по ней пуск газа и инструктируют жителей по вопросу пользования внутридомовым
газовым оборудованием.
Источник: mos-gaz.ru
10.08.2021 В Вологодской области началось строительство газопровода к шести деревням.
В Верховажском районе Вологодской области началось строительство межпоселкового газопровода до деревень
Большое
Ефимово,
Потуловская,
Костюнинская,
Калинино,
Матвеевская
и
Сметанино.
Реализация проекта предусмотрена Программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО
"Газпром" на 2021 – 2025 годы. "Газопровод протяжённостью 13,3 км обеспечит возможность подключения к газу
более 250 потребителей в шести населенных пунктах", – отметила заместитель генерального директора по
строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Вологда" Оксана Толоконцева.
Источник: voloblgaz.ru
10.08.2021 Алексей Минченко избран в Наблюдательный совет Ассоциации производителей газового
оборудования.
Советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз инжиниринг» Алексей Минченко вошел в состав Наблюдательного совета Ассоциации
производителей газового оборудования (АПГО).«Со времени создания в 2007 году Ассоциация производителей
газового оборудования зарекомендовала себя как площадка для координации деятельности участников газовой
отрасли при разработке и внедрении инновационных решений. Как орган, определяющий приоритетные
направления деятельности АПГО, Наблюдательный совет нацелен на консолидацию усилий всех участников
рынка, в том числе крупнейших российских производственных предприятий, для эффективного и гармоничного
развития сектора газораспределения и газопотребления», — отметил Алексей Минченко.

Источник: mrg.gazprom.ru
11.08.2021 В Ростовской области началось строительство газопровода к хутору Широкий.
В Орловском районе Ростовской области началось строительство подводящего газопровода протяженностью 6,5
км к хутору Широкий. Ввод объекта в эксплуатацию создаст возможность для газификации 156 домовладений, дома
культуры, школы, фельдшерско-акушерского пункта и детского сада.Проект реализуется в рамках Программы
газификации Ростовской области 2020 — 2021гг. за счет спецнадбавки на транспортировку газа ПАО "Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону"."Основу экономики Орловского района составляет сельскохозяйственное
производство. Приход газа в хутора района будет способствовать развитию отрасли и улучшению уровня жизни
населения", — отметил генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир
Ревенко.
Источник: rostovoblgaz.ru
11.08.2021 Почти четыре тысячи жителей Краснодарского края подали заявки на бесплатную
догазификацию.
Выполнение поручения Президента России обсудили на заседании регионального штаба под председательством
вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого.В совещании приняли участие министр ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края Андрей Ляшко, представители ПАО "Газпром", Группы "Газпром межрегионгаз".
– В настоящее время на догазификацию частных домовладений поступило уже 3833 заявки. Продолжается
создание мобильных выездных пунктов для удобства жителей. Кроме того, в муниципалитетах открыты 44 штаба,
которые совместно с газораспределительными компаниями сформировали планы-графики социальной
газификации. Завершить работы по догазификации запланировано до конца следующего года, – отметил
Александр Трембицкий.Сейчас в регионе работают 326 пунктов приема заявок. В их числе 58 стационарных
центров в офисах газораспределительных организаций. Также подать заявку можно через сайты компаний, в том
числе и АО "Газпром газораспределение Краснодар".Андрей Ляшко доложил, что в крае начали разработку
интерактивной карты. На ней разместят планы-графики газификации населенных пунктов и домовладений,
телефоны горячих линий и другие необходимые жителям данные. Карта будет доступна на сайте администрации
края и министерства ТЭК и ЖКХ Кубани.На сегодняшний день уровень газификации в Краснодарском крае
превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%. За последние пять лет в регионе газифицировали
более 100 населенных пунктов.
Источник: kubantv.ru
11.08.2021 В Ленинградской области построен межпоселковый газопровод.
В Ленинградской области завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью 11 км от мкр.
Мурманские Ворота г. Волхова до мкр. Симанково и д. Чернавино.Объект построен в рамках программы
газификации Ленинградской области за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку
природного газа в 2021 году."Завершение строительства объекта создало условия для газификации 359
потенциальных потребителей. В Симанково уже запроектирован распределительный газопровод. У Чернавино для
перспективной газификации установлен пункт редуцирования газа", — сообщил генеральный директор АО
"Газпром газораспределение Ленинградская область" Вячеслав Бузин.
Источник: gazprom-lenobl.ru

13.08.2021 «Газпром газораспределение Чебоксары» газифицирует 120 земельных участков
для многодетных семей.
«Газпром газораспределение Чебоксары» приступил к строительству газопровода протяженностью 5,4 км
в д. Шомиково Моргаушского района Республики Чувашия. Газопровод строится по региональной программе
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», финансируемой за счет средств,
полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.Возможность подключения
к газоснабжению получат владельцы 120 новых домовладений в д. Шомиково. Участки были выделены
под строительство жилья многодетным семьям.На сегодня уже уложено больше половины нити газопровода, ввод
объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 года.
Источник: chem.ru
13.08.2021 Около 17 тыс домов в Адыгее планируется догазифицировать к 2022г, затраты оцениваются в 4
млрд рублей.
Около 16,8 тыс. домовладений до 2022 года могут быть обеспечены газом в Адыгее в рамках бесплатной
догазификации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что, по оценкам
специалистов, на эти цели потребуется 4 млрд рублей."При наличии технических возможностей в текущем году газ
будет проводиться до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах. На местах необходимо
уделить особое внимание разъяснительной работе по подаче заявок и соблюдению гражданами сроков подготовки
своих домовладений к бесплатному подключению к газовым сетям", - приводит пресс-служба слова премьерминистра республики Геннадия Митрофанова.Как уточняется в сообщении, по информации гендиректора АО
"Газпром газораспределение Майкоп" Игоря Сырчина, на сегодняшний день в работе находится около 650 заявок.
Уточненный план-график догазификации компанией будет представлен на утверждение в региональный штаб до 20
августа текущего года.
Источник: ruscable.ru
17.08.2021 В Омской области началось строительство газопровода-отвода и газораспределительной
станции.
В Омском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода общей протяжённостью 49,3 км
и газораспределительной станции-29 (ГРС-29). Строительные работы ведутся по Программе развития
газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы. После ввода объектов
в эксплуатацию будет создана возможность для газификации Кировского административного округа г. Омска
и сельских поселений Омского, Азовского и Павлоградского районов Омской области. Кроме того, через
распределительные сети от ГРС-29 будет закольцован распределительный газопровод от ГРС-5, находящейся
в посёлке Дружино Омского района. Строительство кольцующего газопровода обеспечит надёжное газоснабжение
будущих потребителей газа.«В настоящее время идут работы по отсыпке площадки ГРС-29. Строительство
объектов планируется завершить в четвёртом квартале 2022 года», — рассказал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Источник: mrg.gazprom.ru
18.08.2021 В с. Яблочное Белогорского района Республики Крым пришло голубое топливо.
Работы на объекте велись с октября 2020 года. Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь
принял участие в торжественной церемонии зажжения газового факела в селе Яблочное Белогорского района.На
объекте выполнены работы по укладке подводящего газопровода и уличных сетей газораспределения общей
стоимостью порядка 10,2 млн руб. Протяженность газопровода – 2,95 км.Отдельно хочется отметить, что с целью
удешевления стоимости подключения домовладений к сетям газоснабжения при строительстве
распределительных сетей газоснабжения в Яблочное Белогорского района выполнены работы по монтажу
газопроводов-отводов до границ земельных участков для газификации домовладений без привлечения средств

населения в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Жители села
Яблочное, где проживает около 220 человек, получили возможность завести голубое топливо в свои дома. В
настоящее время заключаются договоры на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных
участков, 5 домовладений готовы к пуску газа.Министр топлива и энергетики Республики Крым тепло поздравил с
этим знаковым событием в жизни сельчан.
Источник: rk.gov.ru
19.08.2021 В Кировской области газифицирована деревня Здерихино и достроен газопровод до
микрорайона Чистые пруды Кирова.
Завершено строительство межпоселковых газопроводов.Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от
газопровода д. Мурино — с. Курчум до д. Здерихино с отключающим устройством на д. Горбуново Сунского района
области. Работы велись в соответствии с планом-графиком синхронизации работ, подписанным губернатором
Кировской области Игорем Васильевым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в рамках
Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области ПАО "Газпром" на 2021-2025
годов.Газификация Кировской области остается приоритетной сферой правительства региона. В ближайшие годы
предстоит газифицировать порядка 90 населенных пунктов региона. Программа газификации Кировской области
реализуется правительством региона совместно с ПАО "Газпром": за счет средств областного бюджета создаются
распределительные газовые сети внутри населенных пунктов, а за счет инвестиции "Газпрома" — межпоселковые
сети, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.Так, распределительные газовые сети в д. Здерихино Сунского
района были направлены средства областного бюджета, а межпоселковый газопровод создавался на счет
инвестиций ПАО "Газпром".Теперь жители деревни смогут в полной мере оценить преимущества сетевого
природного газа, который дает тепло, комфорт и существенно повышает качество жизни, — отметил генеральный
директор ООО "Газпром межрегионгаз Киров" и АО "Газпром газораспределение Киров" Александр Чиликин.
Также в регионе завершилось строительство межпоселкового газопровода от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр Новый и мкр
Чистые пруды и д. Чирки Ленинского района г. Кирова. Возможность пользоваться газом получили 250 частных
домов.Напомним, что Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области 2021—2025 годов
предусматривает газификацию 93 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях области (в
Белохолуницком, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Кумёнском, Немском,
Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в г.
Кирове, г. Котельниче и г. Слободском).
Источник: kirovreg.ru
19.08.2021 В Краснодарском крае введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод.
Сегодня введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод к с. Широкая Балка и с. Федотовка Краснодарского
края. В мероприятиях, посвященных завершению проекта, приняли участие мэр города Новороссийск Игорь
Дяченко и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром
межрегионгаз" Юрий Пахомовский.Газопровод позволит подключить к сетям более 300 домовладений и две
котельные в с. Широкая Балка и с. Федотовка. Также возможность перейти на природный газ получат пансионаты,
дома отдыха и санатории, которые расположены в курортной зоне этой части Черноморского побережья. Так,
только в Широкой балке расположено более 40 туристических объектов, которые ежегодно посещает до 170 тыс.
человек."Совместно с администрацией региона мы ведем системную работу газификации. В ближайшие пять лет
жители 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах смогут газифицировать свои участки, и
туристический кластер края получит новые стимулы для развития", — отметил Юрий Пахомовский.
Источник: kommersant.ru

19.08.2021 "Газпром" газифицировал два курортных поселка близ Новороссийска (Краснодарский край).
"Газпром газораспределение" ввело в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селам Широкая Балка и
Федотовка близ Новороссийска.Согласно сообщению компании, газопровод позволит подключить к сетям более
300 домовладений и две котельные в этих селах. Также возможность перейти на природный газ получат
пансионаты, дома отдыха и санатории, которые расположены в курортной зоне этой части Черноморского
побережья. Только в Широкой Балке расположено более 40 туристических объектов, которые ежегодно посещает
до 170 тыс. человек.В мероприятиях, посвященных завершению проекта, приняли участие министр ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края Андрей Ляшко и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа
ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский."Совместно с администрацией региона мы ведем системную
работу по газификации. В ближайшие пять лет жители 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском
районах смогут газифицировать свои участки, и туристический кластер края получит новые стимулы для развития",
- сказал Пахомовский.Как сообщалось, в прошлом году была подписана новая пятилетняя программа газификации
региона с объемом инвестиций "Газпрома" в 4,2 млрд рублей. В соответствии с документом, компания планирует
построить 19 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 250 км, один газопровод-отвод и
газораспределительную станцию (ГРС), выполнить реконструкцию двух газопроводов-отводов и ГРС, а также
техническое перевооружение 19 ГРС. В результате будут, в частности, созданы условия для газификации 13
населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах, повышена надежность газоснабжения Краснодара,
Анапы, Армавира.В свою очередь Краснодарский край обеспечит строительство 305 км внутрипоселковых
газопроводов, подготовку к приему газа около 8,1 тыс. домовладений, 18 котельных и предприятий. За пять лет
регион направит на эти мероприятия 1,2 млрд рублей.
Источник: news.myseldon.com
20.08.2021 Во Владимирской области газифицированы четыре деревни.
19 августа в Киржачском районе Владимирской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод.
Объект протяженностью 15,7 км позволяет подключить к сетям газоснабжения свыше 650 домовладений в
деревнях Ельцы, Дубровка, Василево, Рязанки, а также две котельные для отопления жилых объектов, школы,
детского сада и амбулатории в поселке Горка.В мероприятиях, посвященных завершению строительства
газопровода, приняли участие временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской
области Герман Елянюшкин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области
Дмитрий Рожков и заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных
систем ООО "Газпром межрегионгаз" Андрей Ломакин.Новый газопровод построен в рамках Программы развития
газоснабжения и газификации Владимирской области ПАО "Газпром" на 2021 – 2025 гг. и позволяет обеспечить
перспективные подключения к сетевому природному газу еще семи населенных пунктов Киржачского
района."Перед нами стоят масштабные задачи — в рамках Программы на 2021–2025 годы компании предстоит
создать условия для газификации 187 населённых пунктов в 16 муниципальных образованиях Владимирской
области", – отметил Андрей Ломакин.В регионе также реализуется программа догазификации – подключения к
сетям газоснабжения негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. По данным
администрации, во Владимирской области объем программы догазификации оценивается в 73,8 тыс.
домовладений, более 66 тыс. из которых расположены в зоне ответственности "Газпром газораспределение
Владимир".
Источник: finam.ru
20.08.2021 В Ростовской области приступили к строительству подводящего газопровода к 300-летнему
хутору.
Строительство подводящего газопровода к х. Вяжа стартовало в Кашарском районе Ростовской области.Проект
реализуется в рамках Программы газификации Ростовской области на 2020–2021 гг. за счет спецнадбавки
на транспортировку газа ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Возможность пользоваться газом
появится у жителей 235 домовладений. Завершить строительство газопровода планируется в 2022 году.«Это один
из древнейших хуторов нашего региона: он основан более 300 лет назад. Как говорят местные, с Вяжи Дон

начинается. Мы надеемся, что подключение к сетевому газу даст хутору новую жизнь», — отметил генеральный
директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Источник: mrg.gazprom.ru
23.08.2021 В Марий Эл строится межпоселковый газопровод протяженностью 28 км.
Специалисты "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" приступили к строительству межпоселкового газопровода
к деревням Великополье, Шуледур, поселкам Голубой и Солнечный Советского района Республики Марий Эл.
Протяженность газопровода составит 28 км. Завершить строительство планируется в 2022 году.
Проект реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Республики Марий Эл ПАО
"Газпром" на 2021–2025 гг."Ввод объекта в эксплуатацию создаст условия для газификации 655 домовладений и
квартир, а также двух котельных", — отметил заместитель исполнительного директора "Газпром
газораспределение Йошкар-Ола" Игорь Ганичев.Программа развития газоснабжения и газификации Республики
Марий Эл на период 2021–2025 гг. предполагает создание условий для газификации 58 сельских населенных
пунктов в Звениговском, Моркинском, Новоторъяльском, Оршанском, Параньгинском и Советском районах региона.
Источник: mrg12.ru
24.08.2021 В Ярославской области началось строительство газопровода протяженностью 42 километра.
В Рыбинском и Мышкинском районах Ярославской области началось строительство межпоселкового газопровода
ГРС-3 "Рыбинск" – санаторий "Черная речка" – село Охотино. Его общая протяженность составит 42,5 километра.
– Проект будет реализован в рамках нашего партнерства с компанией ПАО "Газпром", – пояснил губернатор
Дмитрий Миронов. – Строительство газопровода предоставит возможность для газификации десятка деревень и
сел, а это порядка 380 домовладений. Кроме того, в планах – перевод на газ трех угольных котельных.
Проектирование и строительство организованы ООО "Газпром межрегионгаз". Строительный контроль за ходом
работ осуществляют специалисты компании "Газпром газораспределение Ярославль". За счет средств областного
бюджета в рамках синхронизации уже построены распределительные сети в селах Покров, Никольское, Дегтярицы
(санаторий "Черная речка") и Охотино, – пояснил заместитель председателя Правительства области Виктор
Неженец.В рамках сотрудничества с компанией в 2021 году введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод
поселок Козьмодемьянск – село Курба с отводом на деревню Иванищево. В первом полугодии возможность для
подключения к природному газу получили также жители села Туношна и деревни Воробино Ярославского района.
Завершено строительство межпоселкового газопровода к детскому лагерю имени М. Горького. До конца 2021 года
ожидается окончание работ по прокладке межпоселковых газопроводов в Большесельском и Ростовском
районах.Кроме того, благодаря работе Правительства области с компаниями "Газпром" и "Славнефть-ЯНОС"
сняты ограничения поставок газа в Ярославле, Ярославском, Тутаевском и Рыбинском районах.
Источник: advis.ru
25.08.2021 Газпром ввел в Липецкой области газопровод для подключения 350 домов.
Сегодня введен в эксплуатацию внутрипоселковый распределительный газопровод в селе Косыревка Липецкого
района Липецкой области. Газовые сети общей протяженностью 17 км проложены по 17 улицам населенного пункта
и позволяют подключить к природному газу 350 ранее не газифицированных домовладений. В мероприятиях,
посвященных завершению строительства и подключению первых потребителей к системе газоснабжения, приняли
участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО
«Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков. Природный газ поступает в Косыревку от существующей
газораспределительной станций ГРС-1 «Липецк». Ранее в селе были газифицированы 1 245 квартир и

домовладений. В отношении новых потребителей, подключаемых к существующим сетям газоснабжения,
реализуется программа догазификации, выполняемая в рамках поручений Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают
региональные меры поддержки, льготным категориям заявителей оказывается материальная помощь, действует
программа возмещения 50% стоимости газификации жилого помещения. В регионе, по предварительным
подсчетам, в программу попадает 21 тыс. домовладений.
Источник: gro48.ru
25.08.2021 В Оренбургской области строится газопровод к пос. Новопривольный.
"Газпром газораспределение Оренбург" начал строительство газопровода высокого давления протяжённостью
более 6 км к пос. Новопривольный Акбулакского района. В рамках реализации проекта специалисты также
установят пункт редуцирования газа.Ввод объекта в эксплуатацию создаст технические условия для подключения к
газу 24 жилых домов посёлка. Для газификации населённого пункта также будут построены распределительные
газопроводы и газопроводы-вводы общей протяжённостью свыше 2 км.Работы по газификации населённого пункта
ведутся за счёт средств специальной надбавки к тарифу на поставку газа в рамках региональной программы
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области на
2019 — 2023 годы."Газопровод будет пересекать автомобильную дорогу „Кайракты — Новопривольный" и реку
Карабутак. На этих участках работы будут проводиться при помощи метода горизонтально-направленного бурения,
который позволяет обеспечить укладку газопровода безопасно и в максимально короткие сроки", — рассказал
генеральный директор АО "Газпром газораспределение Оренбург" Дмитрий Бородин.
Источник: ria56.ru
26.08.2021 В Андреевском сельсовете Касторенского района Курской области прокладывают
межпоселковый газопровод.
В Андреевском сельсовете Касторенского района ведется строительство межпоселкового газопровода. Для 150
жителей проложат 19 км трубы. Отделение почты, ФАП, клуб и администрация муниципального образования также
будут газифицированы."Сейчас порядка 70% жилых домов уже оснащены газовыми котлами и счетчиками. Перед
строителями стоит задача закончить работы до начала отопительного сезона. Судя по темпам субподрядчика ООО
Предприятие "ГРП", строительство будет выполнено в кратчайшие сроки", - рассказал глава Андреевского
сельсовета Александр Несов.Сейчас идет укладка труб, работают 2 экскаватора и 3 баровые установки.
"В местах, где нельзя нарушать целостность асфальта, делаем проколы. Самый длинный из них будет под речкой
и логом в Андреевке. Его длина – почти 300 метров. На всем протяжении магистрали используется толстостенная
труба с увеличенным запасом прочности. Сейчас работы ведутся в Андреевке, а далее техника и специалисты
будут распределены в поселки Цветочный и Семеновский. При необходимости задействуем дополнительный
персонал и спецтехнику", - рассказал мастер производственного участка Антон Григоров.
Источник: advis.ru

26.08.2021 В г. Родники Ивановской области построен газопровод к текстильному предприятию.
"Газпром газораспределение Иваново" завершил строительство газопровода среднего давления протяжённостью
1,23 км для газификации производственной площадки текстильной компании в г. Родники Ивановской области.
В настоящее время ведётся строительство внутриплощадочных газопроводов предприятия. Проложено 500 м
подземного газопровода до строящейся котельной, монтируется узел учёта расхода газа и пункта редуцирования
газа для цеха с технологическим оборудованием.Газовые сети строятся в рамках Программы газификации,
финансируемой за счет инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на территории Ивановской области."Новый
газопровод позволит создать необходимые условия для обеспечения природным газом заявленных мощностей
компании. На фабрике планируется сформировать около 1000 новых рабочих мест", — отметил генеральный
директор АО "Газпром газораспределение Иваново" Сергей Мазалов.
Источник: gpgr-ivanovo.ru
26.08.2021 Семья из Красноярска лишилась дома после взрыва баллона с газом.
Жительница Красноярска Анастасия Миронович сообщила, что её семья осталась без дома и вещей из-за взрыва
баллона с газом. Взрыв был настолько сильным, что крыша подлетела в воздух, а затем рухнула на дом. Всё
произошло 23 августа в доме на Дружбы, 9 в Торгашино. Отец Анастасии уехал из дома за час до взрыва, сама
женщина с сыном собиралась приехать в этот же день. По словам Анастасии, новый баллон подключили за день
до происшествия. В день инцидента отец приготовил обед, он не чувствовал запах газа. Женщина, ссылаясь
на специалистов, рассказала, что произошла утечка газа. В просторной гостиной оказалась самая низкая точка
в доме, поэтому там скопилось больше всего газа. Затем включился холодильник, из-за искры произошло
воспламенение и взрыв. В итоге одну из стен дома вынесло в огород, другие также сильно повреждены. «Сначала
медленно поднялась крыша, сантиметров на 30 в воздух и через две секунды резко рухнула вниз. Взрыв был
с такой силой, что предметы с передней части зала перенеслись в конец. Двери от шкафа в коридоре оказались
на кухне», — рассказывает Анастасия. После этого начался пожар по всему периметру дома. На место прибыли
пожарные, им понадобилось около часа, чтобы ликвидировать возгорание. В результате семья лишилась дома,
техники, люди оказалась без зимней и осенней одежды и обуви. Анастасия рассказала, что будет обращаться
в администрацию района за помощью, в соцзащите могут выплатить по 10 тысяч рублей за каждого из четырёх
прописанных в доме.
Источник: babr24.com
26.08.2021 В Астраханской области трое сотрудников коммунального предприятия погибли от угарного газа.
Они умерли от отравления газом во время откачки воды в одном из колодцев в селе Тумак Володарского района.
Трое сотрудников коммунального предприятия погибли от отравления угарным газом во время откачки воды в
одном из колодцев в селе Тумак Володарского района Астраханской области, проводится процессуальная
проверка. Об этом в четверг журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону."Камызякским
межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная
проверка по факту гибели трех человек в результате отравления угарным газом. Установлено, что 26 августа трое
сотрудников унитарного муниципального предприятия "Коммунальный ресурс", в том числе и директор, занимались
откачкой воды в одном из колодцев на берегу реки Бушма в селе Тумак Володарского района с помощью помпы
для откачки воды, работающей на бензине", - говорится в сообщении.По предварительным данным, смерть мужчин
наступила в результате отравления угарным газом из-за работающего двигателя указанной помпы внутри колодца.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное
решение, добавили в пресс-службе ведомства.
Источник: tass.ru

27.08.2021 Программа догазификации стартовала в Республике Ингушетия.
Сегодня в Ингушетии стартовала программа догазификации: дома первых потребителей села Сагопши
Малгобекского района подключены к газовым сетям по ускоренной схеме.В мероприятиях, посвященных началу
программы, приняли участие Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов и заместитель генерального
директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей
Табачук.В Малгобекском
районе
новым механизмом,
который
предполагает
подведение
газа
к негазифицированным домовладениям в газифицированных населенных пунктах, могут воспользоваться жители
более 1,7 тыс. домов. Всего на территории республики объем догазификации оценивается в 12,5 тыс.
домовладений.В настоящее время подано свыше 500 заявок на участие в программе. После консолидации
информации будет составлен подробный план-график работ по догазификации Ингушетии.«Сбор заявок
продолжается, и я призываю всех активнее участвовать в этой кампании: можно обратиться через электронный
портал Единого оператора газификации — connectgas.ru, — через государственные сервисы, посетить клиентские
центры и газовые участки лично. Кроме того, можно воспользоваться и услугами мобильных офисов, которые
объезжают населенные пункты и принимают заявки от местных жителей», — отметил Сергей Табачук.
Источник: mrg.gazprom.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

