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19.07.2022 Ростовские газовики в I полугодии установили в домах и квартирах жителей области около 

2,7 тыс. приборов газового контроля 

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в I полугодии 2022 г. установили 2,713 

тыс. приборов газового контроля в домах и квартирах жителей Ростовской области. 

Так, в 489 многоэтажных домах установлены общедомовые системы контроля загазованности. В 

квартирах и домах установлено более 200 единиц бытового газового оборудования оснащенного встроенной 

системой «газ-контроль», а также почти 2 тыс. термозапорных клапанов, которые перекрывают подачу газа 

при пожарах. 

«Системы контроля загазованности позволяют вовремя обнаружить утечку природного газа и 

прекратить его подачу, а также выявить наличие опасной концентрации угарного газа, что способствует 

предотвращению смертельно опасных для человека отравлений веществом, которое не имеет запаха и 

цвета. Мы настоятельно рекомендуем оснащать газифицируемые помещения сигнализаторами во избежание 

несчастных случаев», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО 

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов.  

Источник: https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/rostovskie-gazoviki-v-i-polugodii-ustanovili-v-

domakh-i-kvartirakh-zhiteley-oblasti-okolo-2-7-tys-pr/ 

 

20.07.2022 В Ростовской области построена почти половина газопровода для газификации 9 

населенных пунктов 

В Ростовской области продолжается строительство межпоселкового газопровода протяженностью 

около 52 км от АГРС г. Миллерово. К настоящему времени проложено 20 км. 

Новый объект позволит газифицировать девять населенных пунктов в Миллеровском районе региона: 

слободы Греково и Рогалик, хутора Журавка, Новоалександровка, Красная Звезда, Сулин, Жеребковский, 

Ануфриевка и поселок Долотинка. 

Проект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ростовской области 

на 2021-2025 гг. Газопровод создаст условия для газификации более тысячи домовладений и 4 котельных. 

«Угольные территории Ростовской области, ориентированные в прошлом веке на добываемые здесь 

твердые виды топлива, изначально не планировалось газифицировать, но теперь экологичный и 

экономичный сетевой природный газ уже превалирует в этих районах», - отметил генеральный директор 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. 

Источник: https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/v-rostovskoy-oblasti-postroena-pochti-polovina-

gazoprovoda-dlya-gazifikatsii-9-naselennykh-punktov/ 

 

20.07.2022 В Ивановской области началось строительство газопровода к 5 населенным пунктам 

В Ивановской области приступили к строительству межпоселкового газопровода от с. Хромцово 

Фурмановского района до д. Максаки, с. Озерный и с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Каликино. 

Объект протяженностью около 18 км строится в рамках Программы развития газоснабжения и 

газификации Ивановской области на 2021-2025 гг. 

Газопровод создаст условия для газификации 550 домовладений и 4 котельных. 

Источник: https://gpgr-ivanovo.ru/press_center/12060/ 
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20.07.2022 В Ленинградской области завершено строительство межпоселкового газопровода для 

газификации 6 населенных пунктов 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» завершил строительство межпоселкового 

газопровода от п. Поляны до п. Клеверное, п. Краснофлотское, п. Красная Долина с отводом на п. Заполье, п. 

Сосновый Бор и п. Рябово Выборгского района Ленинградской области. 

Объект протяженностью 26 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации 

региона на 2021-2025 гг. 

Реализация проекта позволила создать условия для газификации 860 домовладений в шести 

населенных пунктах, а также двух котельных – в Рябово и Сосновом Бору. В настоящее время в поселках 

продолжается строительство внутрипоселковых сетей в рамках догазификации. 

Выборгский район является один из лидеров Ленинградской области по количеству поданных заявок 

на догазификацию вместе с Гатчинским, Всеволожским, Ломоносовским и Тосненским районами. К 

настоящему времени от жителей района принято около 2,4 тыс. заявок. 

Всего от жителей Ленинградской области принято более 20 тысяч заявок. Из них переведены в 

договоры почти 15 тысяч, пять тысяч уже выполнены до границ участков. 

Источник: https://gazprom-lenobl.ru/2022/v-leningradskoj-oblasti-zaversheno-stroitelstvo-

mezhposelkovogo-gazoprovoda-dlya-gazifikaczii-6-naselennyh-punktov/ 

 

22.07.2022 «Газпром межрегионгаз Новосибирск» продолжает работу по повышению платежной 

дисциплины ТСО региона 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко принял участие 

в пресс-конференции на тему: «Развитие газоснабжения и газификации в Новосибирской области» на 

площадке информационного агентства ТАСС-Сибирь. 

Одной из тем мероприятия стали долги тесплоснабжающих организаций (ТСО) региона перед 

поставщиков газа. По состоянию на 1 июля 2022 г. график погашения просроченной дебиторской 

задолженности за газ со стороны проблемных предприятий Новосибирской области выполняется на 99,7%. 

Несмотря на высокий суммарный показатель исполнения 7 из 14 теплоснабжающих организаций не 

достигли целевых значений и продолжают накапливать задолженность — МУП «КБУ», ООО «Генерация 

Сибири», ООО «Сибирская теплоснабжающая компания», ООО «ТСП-Сиб», МУП «Коммунальное хозяйство 

Мошковского района». Серьезное отставание у ООО «Чановская тепловая компания» и ООО «Татарская 

тепловая компания». 

На начало июля текущего года сумма просроченной задолженности всех ТСО составляет 1,311 млрд 

рублей. 

«Исполнение графика находится на особом контроле у поставщика газа и правительства 

Новосибирской области. Полное соблюдение условий реструктуризации всеми ТСО позволит на конец 2022 

года снизить просроченную задолженность до 254,2 млн рублей и полностью ее погасить к 1 января 2024 

года», — отметил Игорь Домаренко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3194/ 

 

22.07.2022 В п. Урдома Архангельской области построен распределительный газопровод 

В поселке Урдома Ленского района Архангельской области в рамках догазификации завершено 

строительство распределительного газопровода. 

Объект протяженностью 4 км позволит газифицировать 39 домовладений по ул. Зеленая и пер. 
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Нянда. 

«Мы призываем граждан проявить активность и подавать заявки на догазификацию», — отметил 

генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин. 

Источник: https://www.arhgpgr.ru/news/v-p-urdoma-arkhangelskoy-oblasti-postroen-raspredelitelnyy-

gazoprovod/ 

 

22.07.2022 «Газпром газораспределение Брянск» повысил надежность газоснабжения потребителей в 

п. Каменка 

Необходимость ремонта газопровода с глубиной залегания около 5 м возникла из-за повреждения 

изоляции трубопровода, выявленного в ходе приборного обследования. Реконструкция позволила повысить 

надежность газоснабжения поселка, в котором проживает 2 тыс. человек. 

«Замена участка трубы была произведена методом горизонтально-наклонного бурения, который 

позволил проложить газопровод ниже дна русла реки. Такой метод мы используем в тех местах, где доступ к 

газопроводам затруднен: под автомобильными трассами, железными дорогами и, как в этом случае, по дну 

реки», — отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3196/ 

 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 
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