
Газовый дайджест №8 за 2022г. 

30.05.2022 В Белгородской области проложены 6 км газопровода для догазификации микрорайона 

Пушкарное. 

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко проинспектировал ход 

строительства газопровода для догазификации микрорайона Пушкарное в Белгородском районе. На сегодня 

завершен основной этап работ, уложены все 6 км распределительной сети. При проектировании газопровода 

рядом с каждым домовладением, попадающим в зону обслуживания распределительной сети, предусмотрены 

специальные газопроводы-вводы, которые позволят максимально быстро обеспечить подачу природного газа 

потребителям в рамках заявок на догазификацию. Строительство ведется в рамках региональной программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области 

на 2022–2031 годы. Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован в 3 квартале 2022 года. Объект позволит 

газифицировать свыше 100 домовладений микрорайона.«Белгородская область стабильно входит в топ лидеров 

рейтинга по догазификации. В регионе высокие темпы сбора заявок, заключения договоров и выполнения работ 

по прокладке газовых сетей к участкам жителей, а все возникающие вопросы оперативно решаются», — отметил 

Александр Сергиенко. 

Источник: belgorod-news.net 

30.05.2022  Три человека погибли при отравлении угарным газом в Кабардино-Балкарии. 

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело после смерти трех человек из одной 

семьи из-за отравления угарным газом.Как сообщает СУ СК России по региону, инцидент произошел в кухонном 

помещении квартиры, которая расположена в многоэтажном жилом доме в поселке Эльбрус. По предварительной 

версии, хозяйка жилой квартиры установила газовую колонку для нагревания воды. Так, эксплуатация 

ненадлежащим образом установленного оборудования повлекла накопление в жилых помещениях квартиры 

угарного газа. В результате происшествия 28 мая 2022 года погибла хозяйка квартиры 1966 года рождения, ее дочь 

1998 года рождения, а также внучка 2021 года рождения.В настоящее время следователями назначен комплекс 

судебных экспертиз. Также устанавливаются лица, осуществлявшие монтаж оборудования и иные обстоятельства 

происшествия. 

Источник: www.vesti.ru 

01.06.2022 В Республике Коми началось строительство газопровода к поселку Каджером. 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» начал строительство газораспределительной станции, газопровода-

отвода и межпоселкового газопровода протяженностью 3,4 км до поселка Каджером Печорского района Республики 

Коми. Объект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми на 2021–

2025 годы. Строительно-монтажные работы будут завершены в 2022 году.«Газопровод позволит газифицировать 

котельную, обеспечивающую теплом потребителей в поселке Каджером, а также провести газ в домовладения», — 

отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин. 

Источник: грп-сыктывкар.рф  

01.06.2022  В Архангельской области началось строительство газопровода к Сольвычегодску. 

В Котласском районе Архангельской области приступили к строительству межпоселкового газопровода 

протяжённостью более 17 км к городу Сольвычегодску. Проект реализуется в рамках Программы развития 

газоснабжения и газификации Архангельской области на 2021 — 2025 гг., завершение строительно-монтажных 

работ намечено на 2023 год.«Ввод объекта в эксплуатацию создаст техническую возможность для газификации 

более тысячи домовладений, а также котельной в городе Сольвычегодске», — отметил генеральный директор 

ООО «Газпром газорасп ределение Архангельск» Павел Курлыгин.  
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Источник: tass.ru  

01.06.2022  В Нижнем Новгороде досрочно газифицирован новый жилой комплекс. 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород» ввел в эксплуатацию распределительный газопровод среднего 

давления для газификации многоквартирного дома и служебных помещений жилого комплекса «Сердце 

Нижнего».Газопровод построен для газификации объекта по заказу Фонда защиты прав граждан — участников 

долевого строительства в Нижегородской области. Проект разработан и реализован за 10 месяцев вместо двух 

лет, обозначенных в договоре.При реализации проекта возникла необходимость проведения археологических 

изысканий и дополнительных наблюдений во время строительства, поскольку трасса газопровода попадала 

в границы территории объекта культурного наследия «Культурный слой города Нижнего Новгорода». На основе 

проведенных исследований были разработаны меры по сохранению памятника археологии.Кроме того, газопровод 

проходил в оползневой зоне Почаинского оврага, что потребовало составления технического отчета 

об устойчивости склона. Также строительство газопровода осложнялось стесненными условиями городской 

застройки с многочисленными коммуникационными сетями.«Перед нами стояла задача построить газопровод 

в кратчайшие сроки. Мы выполнили ее, сократив срок реализации проекта более чем в два раза», — отметил 

первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» Андрей Каширин. 

Источник: pravda-nn.ru 

01.06.2022 Заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами «Газпром 

межрегионгаз» стал Олег Ляпустин. 

Олег Ляпустин назначен на должность заместителя генерального директора по работе с органами власти 

и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» с 1 июня 2022 г.  

Справка 

Олег Александрович Ляпустин родился в декабре 1978 г. в пос. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской 

области. 

Образование: 

Окончил Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого по специальности «Экономика 

и управление на предприятии». 

Трудовая деятельность: 

2002–2004 гг. — Ведущий специалист, главный специалист сектора экономики организаций отдела распоряжения 

государственной собственностью Комитета по управлению имуществом г. Санкт-Петербурга; 

2004–2005 гг. — Начальник отдела распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению 

имуществом г. Санкт-Петербурга; 

2005–2010 гг. — Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г. Санкт-Петербурга; 

2010–2012 гг. — Первый заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г. Санкт-Петербурга; 

2012 г. — Заместитель директора Дирекции по стратегии и развитию ОАО «Компания Усть-Луга»; 

2013–2016 гг. — Руководитель проектов по договорам подряда с ОАО «Невский завод», Федерация Профсоюзов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской Области, ОАО «Российский аукционный дом»; 

2016–2017 гг. — Заместитель генерального директора ООО «ЛСР-строй»; 

2018–2019 гг. — Советник генерального директора ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург»; 

2019–2022 гг. — Начальник Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром 

межрегионгаз». 

Награды: 
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Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга, Почетные грамоты Губернатора Санкт-Петербурга. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

01.06.2022 Два человека в Подольске погибли от отравления угарным газом. 

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Подольске. Два человека погибли, 

двоих госпитализировали, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по 

Московской области Ольга Врадий."По предварительным данным, семья из четырех человек отравилась газом, 

двое из них в настоящее время находятся в больнице", - сказала Врадий.Следователями с участием специалистов 

из газовой службы и представителей управляющей компании проводится осмотр квартиры в Садовом проезде 

микрорайона Львовский и газового оборудования. "Предварительно установлено, что 1 апреля специалистами уже 

проводился осмотр и жильцам данной квартиры вносилось предписание на отключение газового оборудования в 

связи с необходимостью устранения выявленных нарушений. Однако жильцы были категорически против", - 

сказала представитель ГСУ.В ходе осмотра изъята газовая колонка, истребованы необходимые документы из 

обслуживающих газовой и управляющей компаний. Назначены экспертизы. Ход и результаты проверки 

контролируются прокуратурой. 

Источник: tass.ru 

02.06.2022 «Газпром газораспределение Владикавказ» догазифицировал домовладение в высокогорном 

селе. 

«Газпром газораспределение Владикавказ» продолжает работы по догазификации в Алагирском районе 

Республики Северная Осетия — Алания. В населенных пунктах района в рамках догазификации уже подключено 

51 домовладение, до границ еще 48 построены газопроводы, до конца 2022 года запланировано выполнить еще 

105 заявок. Это позволит завершить догазификацию района. Накануне специалисты «Газпром межрегионгаз 

Владикавказ» приехали в высокогорное село Горный Дзуарикау, чтобы выполнить комплекс работ по газификации 

домовладения.Заявка на догазификацию от жителя села была получена в апреле, уже в мае заявитель заключил 

с газораспределительной компанией комплексный договор на газификацию, в рамках которого специалисты 

проложили трубу до границ участка, сделали проект и внутреннюю разводку, наладили газовое оборудование 

и установили прибор учета газа.«Поскольку общий уровень газификации Северной Осетии достаточно высокий, 

в последние годы для нас в приоритете остается газификация высокогорных населенных пунктов. Даже таких 

небольших, как Горный Дзуарикау, где всего около 10 домов. Но мы хотим, чтобы возможность пользоваться 

природным газом получил каждый житель республики», — подчеркнул исполнительный директор ООО «Газпром 

газораспределение Владикавказ» Алан Кодзаев. 

Источник: vladikavkaz.bezformata.com 

02.06.2022 В Ленинградской области построен межпоселковый газопровод к подворью Соловецкого 

монастыря. 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» построил межпоселковый газопровод протяженностью 1,2 км 

из деревни Колбино к Санкт-Петербургскому подворью Соловецкого монастыря во Всеволожском районе. 

Строительство велось в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области 

на 2021 — 2025 гг.«Работы по прокладке газопровода велись с прохождением трасс в непростых условиях. Два 

отрезка пришлось прокладывать методом горизонтально-наклонного бурения, чтобы не нарушать дорожное 

полотно», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав 

Бузин.В подворье отмечают, что газификация будет способствовать реализации планов по строительству 

воскресной школы и паломнической трапезной.«Девять лет мы отапливаем храм и хозяйственные помещения 

дизельными котлами. Затраты невероятно велики. Сейчас к нам подведён природный газ, надеемся, что 

газопровод будет запущен до отопительного сезона», — сказал иеромонах Феодорит Саржинский. 
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Источник: gazprom-lenobl.ru 

02.06.2022 В Кировской области газифицировано промышленное предприятие. 

«Газпром газораспределение Киров» подключил к газовым сетям ООО «Слободской мясокомбинат». На природный 

газ переведена котельная, а также производственные мощности, ранее работавшие на мазуте. Это существенно 

снизит затраты предприятия, а также будет способствовать улучшению экологической обстановки.Завод является 

одним из старейших в Слободском районе. Его история началась в 1841 году. Сегодня это современное 

мясоперерабатывающее предприятие, которое выпускает более 200 видов продукции. В прошлом году в городе 

Слободском завершено строительство распределительных газопроводов общей протяжённостью 165 км. 

Возможность для газификации получили 9,8 тыс. домовладений, а также важные для области промышленные 

предприятия», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров», ООО «Газпром 

межрегионгаз Киров» Александр Чиликин. 

Источник: mrg.gazprom.ru  

03.06.2022 «Рязаньгоргаз» повысит надежность газоснабжения центральной части города. 

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» приступили к реконструкции газопроводов среднего и низкого давления 

на улице Горького с выходом на улицу Есенина г. Рязани. В рамках работ будет заменено 1,45 км газопроводов, что 

повысит надежность газоснабжения 1,5 тысяч потребителей в центральной части города.Учитывая интенсивность 

транспортного потока, работы проводятся методом горизонтально-направленного бурения, который позволяет 

выполнить работы без повреждения дорожного покрытия и ограничения движения транспорта. Приостановка 

подачи газа потребителям будет производиться точечно на короткое время в дневные часы.«Выполняя работы, 

мы стараемся свести к минимуму неудобства для жителей нашего города. Проведенная реконструкция позволит 

долгие годы бесперебойно эксплуатировать сети, снабжающие газом жилой сектор, коммунально-бытовые 

и промышленные предприятия города», — отметил первый заместитель генерального директора — главный 

инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков. 

Источник: www.rzn.info 

06.06.2022 В Белгородской области началось строительство газопровода для догазификации поселка 

Томаровка. 

В Яковлевском городском округе Белгородской области началось строительство газопровода протяжённостью 

3,2 км для подключения домовладений в микрорайоне Новый поселка Томаровка. Строительство газопровода 

ведется ускоренными темпами, за несколько дней построено около 30 % сетей.Газовые сети будут строиться сразу 

до границ земельных участков. Подключиться к природному газу смогут 54 домовладения. «Левая сторона в этом 

микрорайоне уже газифицирована, а правая — это 54 дома, из которых 30 уже введены в эксплуатацию, пока 

не подключена. В этом году планируем все работы закончить и подключить к газу дома жителей микрорайона. 

Наша главная задача — улучшить условия жизни наших потребителей», — отметил генеральный директор 

АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко. Всего в 2022 году в Яковлевском городском 

округе «Газпром газораспределение Белгород» в рамках догазификации планирует строительство газопроводов 

в трех микрорайонах, а также проектирование газопроводов еще для семи населенных пунктов. 

Источник: energyland.info  

07.06.2022 В Астраханской области началось строительство газопровода для догазификации села 

Тамбовка. 

«Газпром газораспределение Астрахань» приступил к строительству сетей газораспределения протяженностью 350 

метров для догазификации нового микрорайона села Тамбовка Харабалинского района. «Помимо строительства 

распределительного газопровода к новому микрорайону, происходит подключение жителей газифицированной 
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части села Тамбовка. На сегодняшний день получено 46 заявок на догазификацию. По ним оформлены договоры 

на технологическое присоединение. 16 домовладений уже газифицированы, работы по подключению остальных 

заявителей выполняются по мере готовности домовладений к приему газа», — отметил генеральный директор 

АО «Газпром газораспределение Астрахань» Радик Харисов.Газификация села Тамбовка стала возможной в 2021 

году благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода ГРС Харабали — г. Харабали — с. Тамбовка — 

п. Ашулук длиной около 25 км. 

Источник: astravolga.ru 

07.06.2022 В Оренбургской области началось строительство газопровода для догазификации поселка 

Зеркло. 

В Шарлыкском районе Оренбургской области началось строительство распределительного газопровода 

протяженностью 900 метров для догазификации домовладений по улице Саяны в поселке Зеркло. Завершение 

работ запланировано в 3 квартале 2022 года. Дома по улице Саяны отделены от большей части села рекой Зеркло, 

поэтому их газификация требовала особого подхода. Специалисты АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

разработали проект, предусматривающий установку шкафного пункта, подключение к газопроводу высокого 

давления, и уже приступили к этапу строительства.«Стоимость газификации была неподъемной для жителей 

и муниципалитета. Благодаря догазификации подключение к газу 15 домов, расположенных на улице Саяны, стало 

возможным. Подведение газа к границам земельных участков будет бесплатным», — отметил генеральный 

директор АО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин. 

Источник: www.oblgaz56.ru 

08.06.2022 В Новгородской области началась догазификация поселка Парфино. 

«Газпром газораспределение Великий Новгород» приступил к догазификации домовладений в поселке Парфино — 

административном центре Парфинского муниципального района. В настоящее время специалисты компании 

выполняют мероприятия по 173 заявкам. Четыре домовладения, готовые к приему газа, уже подключены. Всего 

в Парфино предстоит догазифицировать 721 домовладение. Технологическое присоединение потребителей в 

Парфино осуществляется к действующим газораспределительным сетям общей протяженностью 23,6 км. Для 

завершения догазификации поселка будет дополнительно построено около 10 км газопроводов. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 
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