
Газовый дайджест №18 за 2018г. 

21.05.2018  По решению главы региона Александра Буркова началась газификация сел в Полтавском 

районе (Омская область). 

Уже нынешней осенью голубое топливо придет в дома жителей деревни Коконовка и села Еремеевка. 

В Полтавском районе Омской области подрядные организации ведут строительство межпоселкового газопровода 

до д. Коконовка и с. Еремеевка. По поручению главы региона Александра Буркова на эти цели в госпрограмме и 

бюджете Омской области предусмотрено предоставление субсидии акционерному обществу 

"Омскгазстройэксплуатация" в объеме 35,8 млн. рублей. Протяженность межпоселкового газопровода – 21 331,8 м. 

Планируется, что он будет введен в эксплуатацию уже в этом году. Одновременно ведется и газификация 

потребителей в с. Еремеевка и д. Коконовка. Это позволит улучшить качество жизни населения и подключить к 

сетям газоснабжения в с. Еремеевка и д. Коконовка около 720 квартир, а также 9 объектов социальной сферы и 20 

объектов сельскохозяйственного и коммерческого назначения.Мероприятия по газификации с. Еремеевка и д. 

Коконовка Полтавского района включены в региональную программу газификации Омской области на 2016 – 2020 

годы, утвержденную Указом Губернатора Омской области. 

Источник: advis.ru 

22.05.2018 Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопроводы в Раменском районе и городском округе Ликино-

Дулево. 

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в 

эксплуатацию газопроводы в Раменском районе и городском округе Ликино-Дулево. Общая протяженность 

построенных сетей составляет 8,2 км. Газопровод-связка с. Малышево – п. Машиностроитель (ГРС "Раменское" - 

ГРС "Бронницы") позволит поддерживать давление природного газа в пределах нормативных показателей. 

Строительство газопровода в д. Новониколаевка в городском округе Ликино-Дулево позволит подключить к газу 78 

домов местных жителей. "До конца года по программе газификации будут построены еще 46 объектов, основной 

объем которых планируется к сдаче в эксплуатацию в III и IV кварталах", - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий 

Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

 

22.05.2018 Программы реконструкции газового хозяйства разработают в Приморье. 

Каждый муниципалитет, где жители используют сжиженный углеводородный газ, в течение месяца разработают 

комплекс мер по реконструкции систем газоснабжения.Такое поручение дал вице-губернатор Приморья Гагик 

Захарян на совещании с главами городов и районов края. Как доложил генеральный директор АО "Приморский газ" 

Олег Горкавцев, на 22 мая из 51 газораспределительной установки в восьми муниципалитетах работает 23. 

"Остальные 28 установок выведены из эксплуатации из-за несоответствия требованиям безопасности. Но и на 

оставшихся сетях потребления газа жильцами минимальное", – уточнил руководитель предприятия. По словам 

Олега Горкавцева, за последний год ужесточились требования к техническому состоянию газового оборудования. К 

примеру, повреждение изоляции на трубопроводах уже является грубым нарушением техники безопасности и 

требует капитального ремонта. "То, что раньше было допустимым, сейчас является нарушением. И это правильно, 

потому что примеры других регионов показывают, к каким трагедиям могут привести неисправности газового 

оборудования", – пояснил директор Приморского газа, добавив, что на полную реконструкцию всех 

газораспределительных сетей региона потребуются миллиарды рублей.Гагик Захарян подчеркнул, что 

безопасность людей является приоритетом."Не секрет, что система снабжения бытовым газом приходит в 

негодность, в ряде населенных пунктов она уже выработала свой ресурс, и существующий тариф не позволит 

модернизировать ее. Поэтому, чтобы не случилось трагедии, вынуждены отключать такие дома от газа. Однако 

людям должна быть предоставлена альтернатива – либо отказаться от "голубого топлива" и перейти на 

электричество, либо совместно с муниципалитетами восстанавливать газовое хозяйство", – акцентировал 

заместитель главы региона.Гагик Захарян поручил главам муниципалитетов совместно с краевым департаментом 



энергетики и Приморским газом в течение месяца разработать программы по реконструкции систем 

жизнеобеспечения многоквартирных домов. Вице-губернатор обозначил, что программы должны учитывать мнение 

жителей многоквартирных домов в городах и районах Приморья."Население должно четко знать, что без услуги оно 

не останется, общайтесь с жителями, объясняйте ситуацию, информационного вакуума быть не должно", – заявил 

Гагик Захарян.Главы муниципалитетов сообщили, что многие жители самостоятельно отказались от газа и перешли 

на электричество, и сейчас уже сейчас решается вопрос по модернизации систем электроснабжения в этих 

домах.Напомним, сейчас в крае сжиженным углеводородным газом пользуются жители более 300 многоквартирных 

домов Лесозаводска, Находки, Уссурийска, а также Кировского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, 

Ханкайского, Хорольского и Черниговского районов. Жителям необходимо помнить, что существуют требования по 

эксплуатации и обслуживанию внутридомового газового оборудования. Кроме того, необходимо периодически 

проводить диагностику систем вентиляции многоквартирных домов. Соблюдение регламентных сроков проведения 

данных работ – залог безопасного и надежного газоснабжения. За проведение технического диагностирования 

ответственны ТСЖ, ЖСК или управляющая компания. 

Источник: primorsky.ru 

23.05.2018 В Московской области продолжается газификация населенных пунктов. 

 

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в рамках 

Губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" в конце мая введено в 

эксплуатацию два новых газопровода общей протяженностью 8 км. Первый газопровод построен в деревне 

Новониколаевка (городской округ Ликино-Дулево). Возможность подключить к газу свои дома получили порядка ста 

местных жителей.Еще один газопровод-связка построен между селом Малышево и поселком Машиностроитель в 

Раменском районе.Это позволило улучшить качество газоснабжения около 1200 местных жителей. 

"За последних четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках 

программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, 

порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома", – подчеркнул Дмитрий 

Пестов. "Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить не менее 50 объектов газификации. 

Благодаря этому более 10 тысяч жителей Подмосковья получат возможность подключить свои дома к газовым 

сетям. 

Источник: advis.ru 

24.06.2018 В газификацию Башкирии будет вложен 41 млрд рублей за пять лет. 

Газпром в 2018-2022 годах направит на развитие газотранспортной системы Башкирии 41 млрд рублей. Об этом 
сообщил генеральный директор "Газпром трансгаз Уфа" Шамиль Шарипов.По его словам, в 2012-2017 годах 
затраты на эти цели превысили 17 млрд рублей. При этом, как сообщил глава компании, в республике при 
реализации этой программы возникли перекосы – нерационально используются резервы, которые есть в 
газоснабжении региона, нет четкой синхронизация действий при разработке программ газоснабжения республики. 
Выявлены "существенные объемы незавершенного строительства объектов газоснабжения по причине низкого 
уровня оказания услуг по техническому надзору, вновь построенные объекты газоснабжение расположены в 
границах земель, не предусмотренных для их размещения, отсутствуют проекты планировки и межевания 
территории и правоустанавливающие документы", пояснил Шамиль Шарипов. Для повышения уровня газификации 
региона и удовлетворения спроса на газ он предложил разработать единый документ, учитывающий все 
программы по газификации региона, передает "Коммерсант". "Газпром трансгаз Уфа" поставляет пятую часть 
(около 100 млрд куб. м природного газа в год) газа, транспортируемого в страны дальнего и ближнего зарубежья, 
эксплуатирует более 4,7 тыс. км магистральных газопроводов, 146 газораспределительных станций. 

Источник: angi.ru 

 

 



24.06.2018 ООО «Газпром межрегионгаз» учредило специализированную компанию по развитию систем 

учета газа. 

В Группе «Газпром межрегионгаз» учреждено ООО «Газпром межрегионгаз метрология» — специализированная 

организация по развитию систем коммерческого учета газа.В числе приоритетных задач новой компании — 

развитие единой технической политики в области учета газа, разработка комплексных мероприятий по повышению 

надежности и достоверности учета газа в целях сокращения потерь газа и неплатежей. Особое внимание будет 

уделяться работе в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Генеральным директором ООО «Газпром 

межрегионгаз метрология» назначен главный метролог ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Козырев. 

Справка 

Александр Геннадьевич Козырев родился в 1959 году. Стаж работы в газовой отрасли — более 10 лет: 

2008–2014 гг. — заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и экологии 

ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»; 

2014–2017 — генеральный директор ООО «Газэнергосеть — Нижний Новгород»; 

2017 — наст. время — главный метролог ООО «Газпром межрегионгаз». 

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». 

Основной вид деятельности — реализация на территории Российской Федерации природного газа. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

25.06.2018 Хабаровскую ТЭЦ-1 полностью газифицируют в ноябре. 

Полная газификация Хабаровской ТЭЦ-1 будет завершена в ноябре, сообщает "Дальневосточная генерирующая 

компания" (ДГК, входит в "Русгидро"). Газификация станции завершится переводом на газ последнего, девятого 

по счету котлоагрегата ТЭЦ-1, работающего на угле. Угольными останутся лишь котлы первой очереди, 

построенные в 50-е годы и не подлежащие реконструкции. Газификация котлоагрегата снизит выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу на 15% (или 1670 тонн в год). Стоимость инвестиционного проекта составит 

более 220 миллионов рублей. 
 

Источник: ria.ru 

28.05.2018 Компанию "Газпром инвестгазификация" возглавил новый генеральный директор. 

Решением совета директоров ООО «Газпром инвестгазификация» (дочерняя компания ООО «Газпром 
межрегионгаз») генеральным директором компании избран Владимир Звягин. Новый руководитель был 
представлен коллективу компании и приступил к исполнению служебных обязанностей. 

Справка: 
Владимир Викторович Звягин родился в 1981 году в Ташкенте (Узбекистан). Окончил с отличием Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет по направлению «Менеджмент», а также 
аспирантуру Санкт-Петербургского политехнического университета.  
2010-2013 гг. – генеральный директор ООО «Газэнергопром Девелопмент»;  
2012 – 2018 гг. – генеральный директор ОАО «ЛенЭкспо» (с 2015 г. – ООО «ЛенЭкспо»);  
2013 – 2018 гг. – заместитель генерального директора по производству ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 
ООО «Газпром инвестгазификация» - 100% дочернее общество ООО «Газпром межрегионгаз», выполняет функции 
заказчика в строительстве объектов газификации (в том числе по Программе газификации регионов РФ ПАО 
«Газпром») и теплоэнергетики, а также объектов социального значения: физкультурно-оздоровительных 
комплексов и многофункциональных спортивных площадок в рамках программы «Газпром — детям». 
 
Источник: gazprom-investgaz.ru 



28.06.2018 Тверские компании группы «Газпром межрегионгаз» возглавил новый генеральный директор. 

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» генеральным директором компании избран 

Виктор Варжин. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Виктор Варжин 

возглавил АО «Газпром газораспределение Тверь». Новый руководитель был представлен коллективам газовых 

компаний и приступит к исполнению служебных обязанностей 29 мая 2018 года. 

Сергей Тарасов, ранее возглавлявший ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром газораспределение 

Тверь», завершил работу в компаниях в связи с истечением срока трудового контракта. 

Справка 

Виктор Николаевич Варжин родился в 1968 году в с. Узунколь (Казахстан). Окончил Омский государственный 

университет по специальности «Правоведение». Стаж работы в газовой отрасли — более 10 лет: 

2006–2012 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Омскрегионгаз», затем — 

ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»; 

2012–29.05.2018 — генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск», затем — ООО «Газпром 

межрегионгаз Омск». 

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром газораспределение Тверь» входят в группу «Газпром 

межрегионгаз». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

 

30.06.2018 Компанию «Газпром межрегионгаз Омск» возглавил новый генеральный директор. 

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Омск» генеральным директором компании избран 

Евгений Еловик. Также Евгений Еловик в должности генерального директора продолжит руководить 

АО «Омскоблгаз». Новый руководитель был представлен коллективу «Газпром межрегионгаз Омск» и приступил 

к исполнению служебных обязанностей 29 мая 2018 года. Виктор Варжин, ранее возглавлявший ООО «Газпром 

межрегионгаз Омск», назначен генеральным директором компаний «Газпром межрегионгаз Тверь» и «Газпром 

газораспределение Тверь». 

Справка 

Евгений Александрович Еловик родился в 1979 году. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-

дорожную академию, а также Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. Стаж работы в газовой 

отрасли — 17 лет: 

2001–2013 гг. — специалист, заместитель начальника экономического сметно-договорного отдела, начальник 

отдела экономики, эксплуатации систем газоснабжения, первый заместитель директора ГУП 

«Омскгазстройэксплуатация», затем — ОАО «Омскгазстройэксплуатация); 

2013 — по настоящее время — генеральный директор АО «Омскоблгаз». 

АО «Омскоблгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Омск» входят в группу «Газпром межрегионгаз». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

 



30.06.2018 В Екатеринбурге заменят устаревшее газовое оборудование и отремонтируют более 150 

газопроводов. 

Более 150 газопроводов-вводов будут отремонтированы в Екатеринбурге в рамках плановых работ. Об этом 
сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз». Специалисты оценят техническое состояние более 2 тыс. км 
газопроводов, проведут приборное обследование 322 км газопроводов для выявления утечек. Контрольной 
опрессовке подвергнется 160 км газопроводов. За время летней ремонтной кампании устаревшие задвижки 
заменят на современные шаровые краны. Эта работа уже ведется полным ходом. На ул. Климовской на 
газопроводе высокого давления диаметром 700 мм установлена технологичная запорная арматура. Помимо этого, 
будет полностью заменено оборудование 20 пунктов редуцирования газа, которые поддерживают необходимое 
давление газа для подачи в жилые дома. Продолжается работа по ликвидации газовых колодцев, отработавших 
срок эксплуатации, с заменой на краны подземного исполнения. Ремонтная кампания на газовых сетях продлится 
до сентября. При этом сделано все возможное, чтобы отключения газа на время работ были сведены к минимуму. 

Источник: angi.ru 

01.06.2018 Нарушенное из-за аварии газоснабжение в Тульской области восстановлено 

Аварийные службы "Газпром газораспределение Тула" завершили восстановительные работы на газопроводе, где 
из-за аварии было нарушено газоснабжение в четырех селах Алексинского района Тульской области, сообщила в 
четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону. "По состоянию на 20:00 газоснабжение полностью 
восстановлено", - отметили пресс-службе.От МЧС России для ликвидации последствий аварии привекались 9 
человек и три единицы техники. Как сообщалось, в 16:40 в оперативно-дежурную смену "Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" поступила информация о частичном 
нарушении газоснабжения в Алексинском районе. В зону отключения попало четыре населенных пункта, 580 домов 
различной этажности с общей численностью населения более 4500 человек. 

Источник: nterfax-russia.ru 

05.06.2018 В Омске завершили расследование дела о взрыве бытового газа в пятиэтажке. 

Завершено расследование дела против заправщика автомобильной газозаправочной станции, который нарушил 
правила промышленной безопасности, из-за чего в квартире пятиэтажного дома в Омске взорвался бытовой газ, 
сообщается на сайте СК РФ. Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир 
жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону вечером 12 января. 
Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, 
получили серьезные ожоги. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего заправщика АГЗС 
Андрея Зазулина, обвиняемого в совершении преступления… ―оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью‖… Расследование завершено, решается вопрос о направлении уголовного дела в суд», — говорится 
в сообщении. Отмечается, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. По данным следствия, 
12 января обвиняемый, работая оператором автомобильной газовой заправочной станции в Омске, 
при температуре воздуха ниже 22 градусов, нарушив правила промышленной безопасности, заправил 
пятилитровый газовый баллон 3,5 литрами сжиженного газа. После этого хозяин баллона, собираясь на следующий 
день на рыбалку, занес баллон с газом в квартиру, где поставил около входной двери.Позднее в квартире 
произошел хлопок газовоздушной смеси с пожаром, в результате которого были разрушены стены в квартире 
и пострадали все члены многодетной семьи. С ожогами от 40 до 70% тела в больницу были доставлены 30-летний 
отец, 8-летний сын и 7-летние тройняшки (братья и сестра), а также 32-летняя мама, которые до сих пор проходят 
лечение. Разрушение баллона произошло из-за повышения давления, так как он был наполнен при температуре, 
ниже допустимой, без взвешивания. Кроме того, баллон, изготовленный в 1992 году, не был освидетельствован, 
хотя срок его службы составил 26 лет, и он не мог уже применяться по назначению. 
 
Источник: news.mail.ru 

05.06.2018 В Димитровграде двое детей и их родители отравились угарным газом. 

5 июня, в Димитровграде госпитализировали двоих детей и их родителей. Причиной стало отравление угарным 

газом. Семья проживала в многоквартирном доме на улице Баданова. Сейчас прокуратура проверяет работу 

организации, которая обслуживала внутридомовое газовое оборудование, и контролирующих органов. «В связи с 

https://news.mail.ru/incident/32221766/
https://ulpressa.ru/2018/06/06/vchera-v-dimitrovgrad-dvoe-detey-i-ih-roditeli-otravilis-ugarnyim-gazom/


указанными обстоятельствами Прокуратура города Димитровграда Ульяновской области проверяет деятельность 

должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а 

также – контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующим субъектом 

требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры», — 

сообщили в пресс-службе ведомства. 

Источник: ulpressa.ru 

06.06.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Мышкино Можайского городского округа. 
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал 
в эксплуатацию II очередь газопровода в деревне Мышкино сельского поселения Горетовское Можайского 
городского округа. Протяженность газовых сетей составила 6,6 км. Построенный газопровод даст возможность 
подключить к газу 126 домов местных жителей.  «До конца года по программе газификации в Можайском городском 
округе также будет построен газопровод в п. учхоза «Александрово» сельского поселения Бородинское», - сказал 
глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

06.06.2018 Компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» возглавил новый генеральный директор. 

Решением единственного участника ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» генеральным директором компании 

избран Ломали Баймурадов. Новый руководитель был представлен коллективу «Газпром межрегионгаз 

Грозный» и приступил к исполнению служебных обязанностей 5 июня 2018 года.  

Справка 

Ломали Вахидович Баймурадов родился в 1958 году. Окончил Грозненский автодорожный техникум, а также 

Грозненский государственный нефтяной институт им. Академика М.Д. Миллионщикова и Махачкалинский институт 

финансов и права. Стаж работы в газовой отрасли — 14 лет: 

2004 — по настоящее время — генеральный директор АО «Чеченгазпром»; 

2008–2012 — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»; 

2008 — по настоящее время — генеральный директор АО «Чеченгаз» (с апреля 2018 — АО «Газпром 

газораспределение Грозный»). 

ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

07.06.2018 Жительница Сарапула погибла от отравления угарным газом. 

Живущая в частном доме женщина сама нарушила правила эксплуатации газового оборудования. Пожилая 

женщина погибла от отравления угарным газом в Сарапуле. Инцидент произошѐл в одном из частных домов. По 

информации специалистов, женщина сама грубо нарушила правила эксплуатации газового оборудования, забыв 

открыть специальную задвижку дымохода. Выяснять причины произошедшего в дом погибшей женщины приехали 

специалисты аварийно-диспетчерской службы, полиция, следователи. По факту случившегося сейчас проводится 

проверка. В ходе предварительного обследования было установлено, что отопительная печь в доме 

эксплуатировалась с закрытым шибером дымохода, что привело к гибели человека. «Соблюдение правил 

безопасности при использовании газового оборудования является обязанностью собственников, - 

прокомментировал заместитель главного инженера по режиму, газоснабжению и обслуживанию ВДГО Алексей 

Самков. - Мы рекомендуем потребителям газа контролировать исправность всех газовых приборов и систем 

удаления продуктов сгорания газа: вентиляционных каналов и дымоходов». 

Источник: udm.aif.ru 



07.06.2018 Директор МУПа в Краснознаменске признал вину в отравлении угарным газом четырѐх взрослых 

и ребѐнка. 

Директор МУПа в Краснознаменске признал вину в гибели четырѐх взрослых и ребѐнка, отравившихся угарным 

газом. Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской 

области Наталья Гацко.Как установило следствие, обвиняемый возглавлял предприятие, которое следило за 

состоянием дома на улице Калининградской в Краснознаменске. Он не организовал проверку тяги в 

дымовентиляционных каналах, что привело к засорению дымохода строительным мусором и, как следствие, к 

отсутствию тяги.Эти нарушения привели к гибели пяти жильцов дома, среди которых был пятилетний ребѐнок. Обе 

семьи отравились угарным газом.44-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлѐкшее по неосторожности смерть 

двух и более лиц"). Он полностью признал себя виновным в совершении преступления. Уголовное дело 

направлено в суд.Уголовное дело против директора МУПа возбудили в марте этого года.  Перед судом 

также предстанет мужчина, сдавший жильѐ семейной паре с пятилетним сыном.  

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 
источников. 

https://klops.ru/news/2018-03-22/171416-v-krasnoznamenske-vozbudili-vtoroe-ugolovnoe-delo-posle-gibeli-ot-ugarnogo-gaza-chetyryoh-vzroslyh-i-rebyonka
https://klops.ru/news/2018-03-15/171012-v-kaliningradskoy-oblasti-predstanet-pered-sudom-muzhchina-obvinyaemyy-v-gibeli-pyati-chelovek-ot-otravleniya-gazom

