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10.06.2019 В Новой Москве проложат более 300 км газопровода к 2030 году. 

Более 300 км газопроводов построят в Новой Москве к 2030 году, сообщил руководитель Департамента развития 

новых территорий столицы Владимир Жидкин."Реализация столь масштабного проекта будет финансироваться как 

в рамках городской Адресной инвестиционной программы, так и за счет инвесторов", - сказал В. Жидкин. 

По его словам, на новую газопроводную сеть планируется потратить около 17 млрд рублей."При этом около 90 млн 

уже выделили на газификацию домов в СНТ", - отметил руководитель Департамента.В. Жидкин добавил, что 

важный аспект эксплуатации систем газоснабжения - безопасность."Разработаны новые нормативы обеспечения 

безопасности при прокладке газовых трубопроводов по территории Новой Москвы, сформированы требования к 

эксплуатации объектов магистральных газопроводов в границах населенных пунктов", - пояснил он. 

Источник: advis.ru 

10.06.2019 В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу. 

В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел 

хлопок бытового газа. Есть пострадавшие, площадь пожара составила 90 квадратных метров (горели две квартиры 

на 4 этаже и одна на пятом).ЧП случилось около семи вечера."Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще 

двоих спасли пожарные по автолестнице. Ударной волной мужчину из горящей квартиры выбросило на улицу", - 

передает Наталья Зырянова, официальный представитель главка МЧС по Свердловской области. Пострадавший 

госпитализирован. "Кроме того, два человека получили отравление продуктами горения, им оказывается 

медицинская помощь", - уточнила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.По 

информации спасателей, выбиты окна и двери на отдельных этажах подъезда. После окончательной 

ликвидации пожара будет проводиться обследование дома на предмет безопасности.Прокуратура Ленинского 

района Нижнего Тагила и СК области начала проверку. Причина происшествия выясняется. 

Источник: news.yandex.ru 

10.06.2019 В волгоградском регионе идет подготовка к пуску газа в двух селах Октябрьского района. 

Более трехсот семей из сел Громославка и Васильевка Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области получили возможность подключиться к голубому топливу — на этих территориях завершено строительство 

внутрипоселковых газопроводов. Газификация способствует комплексному развитию сельских территорий и 

созданию комфортных условий проживания для жителей. Более трехсот семей из сел Громославка и Васильевка 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области получили возможность подключиться к голубому 

топливу — на этих территориях завершено строительство внутрипоселковых газопроводов. Газификация 

способствует комплексному развитию сельских территорий и созданию комфортных условий проживания для 

жителей. По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в Громославке построили 13,5 километра 

газораспределительных сетей, что обеспечит подключение более двухсот домовладений. В Васильевке проложены 

7,9 километра сетей — к голубому топливу смогут подключиться семьи из 132 домовладений. В настоящее время 

проводится подготовка домов к приему газа и заключение договоров, необходимых для поставки ресурса. 

Заключение договора на техническое обслуживание со специализированной организацией является обязательным 

условием для безопасной эксплуатации внутридомового газоиспользующего оборудования. Добавим, в регионе 

завершается монтаж двух внутрипоселковых газопроводов в хуторах Добринка и Савинский Суровикинского 

района. Возможность подключиться к построенным сетям до конца 2019 года получат жители более 220 

домовладений. Определен подрядчик на проведение работ по строительству подземного газопровода среднего и 

низкого давления общей протяженностью 59 километров в станице Нижний Чир Суровикинского района. Новый 

объект коммунальной инфраструктуры, который полностью введут в строй в 2021 году, позволит обеспечить 

голубым топливом порядка 650 домов и 19 социальных объектов. Отметим, реализация инфраструктурных 
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проектов — приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым с 2014 года. За пять лет газифицированы 

106 населенных пунктов, построены 169 котельных на газовом топливе, созданы условия для газификации свыше 

11 тысяч домовладений и 170 социальных объектов. В целом, с 2014 года количество действующих газопроводов 

увеличилось в 2,3 раза, котельных — более чем в 14 раз, подготовленных домовладений к приему газа — вдвое. 

Благодаря конструктивному взаимодействию со структурами «Газпрома» и выполнением региона всех своих 

обязательств, уровень газификации Волгоградской области (86,5%) превышает среднероссийский показатель 

(68,6%) более чем на 17%; работа продолжается. 

Источник: volgograd.ru 

11.06.2019 В Сочи газ в доме взорвался из-за невыключенной духовки. 

В Сочи экстренные службы установили, почему произошел хлопок газа в пятиэтажном доме на улице Садовой 

Адлерского района города. Причиной ЧП стала не выключенная духовка газовой печки. Об 

этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Горгаза. По данным организации, жилец одной из 

квартир оставил газовую духовку включенной и ушел по своим делам. В результате на кухне произошло 

образование опасной газо-воздушной смеси. От какой-то небольшой искры случился микровзрыв - хлопок газа. 

В квартире выбило стекла. Как сообщалось, по данным краевой службы МЧС, из пятиэтажки временно 

были эвакуированы 30 человек. 

Источник: rg.ru 

11.06.2019 Жители села Копышовка Майнского района получили возможность пользоваться природным 

газом. 

11 июня в ходе рабочей поездки в муниципальное образование Губернатор Сергей Морозов встретился с жителями 

и обсудил вопросы дальнейшей газификации села.«Перед нами стоит амбициозная задача, связанная с 

обеспечением Ульяновской области ресурсом. На недавней встрече с Председателем правления ПАО «Газпром» 

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить темпы газификации внутри страны. Поэтому с учетом новых 

задач мы в свою очередь внесем изменения и дополнения в областную профильную программу. Это по-прежнему 

одна из приоритетных задач, так как от этого зависит и комфорт проживания наших земляков, и инвестиционная 

привлекательность региона в целом», - подчеркнул Сергей Морозов.Газификация села Копышовка началась в 2004 

году. Было проложено 3,7 км межпоселкового газопровода и 2,1 км внутрипоселкового газопровода, 

газифицирована Копышовская начальная школа. В 2017 году подготовлен проект внутрипоселкового газопровода 

по улицам Дорожной, Почтовой, Клубной, Механизаторов, Школьной, Новой, Полевой, 1-й Заречной, 2-й Заречной, 

переулкам Полевому, Клубному, 1-му Дорожному, 2-му Дорожному, 3-му Дорожному. В 2018 году построен 

внутрипоселковый газопровод по данным улицам протяжѐнностью 10,35 км. Как сообщил Министр энергетики, ЖКК 

и городской среды Ульяновской области Александр Черепан, в настоящее время из 170 домовладений, 

подлежащих газификации, заключено 134 договора на технологическое присоединение. Из них внутридомовое 

газовое оборудование смонтировано в 74 домовладениях, природный газ подключен в 22 домах.Жительница села 

Ольга Башмакова поблагодарила главу региона за газификацию и рассказала, что с приходом ресурса жизнь 

сельчан становится более комфортной.«Мы выполнили поставленную задачу: создали условия для газификации 

домовладений и коммунально-бытовых предприятий в Копышовке. Теперь у жителей села станут лучше бытовые 

условия, увеличится степень комфорта, да и домашнее хозяйство с природным газом будет вести намного легче и 

проще», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» Николай Кочугов. Уровень газификации Майнского района составляет 43,02%. В 

2017-2018 годах в муниципальном образовании выполнено проектирование и строительство внутрипоселковых 

газопроводов по улице Колхозной в селе Поповка протяжѐнностью 2,06 км, по восьми улицам в селе Родниковые 

Пруды протяжѐнностью 7,56 км, межпоселкового газопровода с. Белое Озеро – с. Родниковые Пруды 

протяжѐнностью 4,29 км. Ввод в эксплуатацию данных объектов запланирован в декабре 2019 года.Также за счѐт 

средств Ульяновской области ведѐтся работа по газификации села Юшанское, поселков Безречный и Безлесный. 
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По межпоселковому газопроводу ст. Выры – пос. Безлесный и внутрипоселковому газопроводу поселка Безлесный 

Майнского района выполнено проектирование газораспределительных сетей общей протяжѐнностью 8,96 км. 

Строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 октября текущего года. На эти цели из областного 

бюджета в 2018 году выделено 4,1 млн рублей, в 2019 году - 8,8 млн рублей. Межпоселковый газопровод с. 

Юшанское – пос. Безречный и внутрипоселковый газопровод в поселке Безречный и селе Юшанское находится в 

стадии проектирования. Также за счѐт средств областного бюджета ведѐтся работа по подготовке проекта 

газификации села Сиуч. 

Источник: ulgov.ru 

13.06.2019 Голубое топливо пришло в дома жителей села Раздольное (Крым). 

В этом году газ придет в дома жителей еще в 11 населенных пунктах. 

Голубое топливо пришло в дома жителей села Раздольное Советского района. Торжественная церемония пуска 

газа состоялась в рамках государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов 

Республики Крым". Заказчиком строительства выступило Министерство топлива и энергетики Республики Крым. 

Строительство уличных газопроводов села Раздольное Советского района было реализовано в рамках реализации 

государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым" за счет 

средств бюджета Республики Крым на общую сумму 44,8 млн.руб в период 2018 – 2019 годы. Село Раздольное 

получило перспективу газификации после строительства подводящего газопровода в 2011 году к селу Заветное 

(был установлен крановый узел от основного газопровода).В этом году по Республике Крым уже построены 

газопроводы, и газ придет в дома жителей еще в 11 населенных пунктах, из них в Советском районе в трех селах: 

Раздольное, Николаевка и Некрасовка. Справочно. Начало строительства распределительного газопровода в с. 

Раздольное Советского района – сентябрь 2018, завершение строительства – май 2019 год. Протяженность 

газопровода – 14,805 км. Источник финансирования – бюджет Республики Крым. На объекте выполнены работы по 

укладке газопровода низкого давления (подземная и надземная прокладка), заключены договора с населением на 

технологическое подключение с более 40 жителями домовладений, готовность к пуску 15 домовладений. 

Источник: advis.ru 

17.06.2019 Семь новых газопроводов построено в Ингушетии. 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 

Миллера и Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Стороны обсудили актуальные вопросы 

сотрудничества. В частности, работу «Газпрома» по газификации республики. В текущем году компания уже 

завершила строительство семи газопроводов: к первому и второму микрорайонам г. Карабулака, новым жилым 

районам г. Малгобека, потребителям с.п. Инарки Малгобегского района, с.п. Али-Юрт Назрановского района, с.п. 

Аршты и с.п. Мужичи Сунженского района. Продолжается сооружение 11 газопроводов в Малгобекском, 

Назрановском и Сунженском районах, по шести из которых работы планируется закончить до конца года. Алексей 

Миллер обратил внимание Юнус-Бека Евкурова на состояние платежной дисциплины потребителей газа. 

Отмечено, что дальнейшая инвестиционная активность компании в регионе будет зависеть, в том числе, 

от показателей расчетов за поставленный газ. 

Источник: gazprom.ru 

18.06.2019 В Москве реконструируют 10 км газораспределительной сети. 

Власти Москвы одобрили проекты планировки территорий семи газопроводов в различных округах города, 

сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова."Общая протяженность газопроводов высокого, 

среднего и низкого давления, которые планируется реконструировать, – свыше 10 км. Также одобрена 

реконструкция газораспределительного пункта "Свалочный" площадью около 3,5 тыс. кв. метров", – сказала 

Анастасия Пятова. Объекты разместятся по адресам: ул. Пресненский Вал, д. 8, корп. 1 –Столярный пер., д. 14 

(ЦАО), ул. Новопесчаная – Чалаевский пер. (САО), ул. Алабяна – ул. Песчаная (САО), проезд завода "Серп и 
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Молот" (ЮВАО), Канатчиковский пр. – ул. Карьер (ЮАО, ЮЗАО), ГРП "Свалочный" – ул. Новочеремушкинская 

(ЮЗАО), ул. 6-я Лазенки (ЗАО)."Реконструкцию газопроводов проведет инвестор – АО "Мосгаз". Планируется, что 

модернизация позволит улучшить качество газоснабжения действующих потребителей и присоединить к газовым 

сетям новые объекты", – подчеркнула А. Пятова.Все проекты планировки указанных территорий, одобренные 

Градостроительно-земельной комиссией столицы, вынесут на публичные слушания.Напомним, Градостроительно-

земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Ее основная 

задача – оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных 

отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия и др.  

Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе 

Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Марат Хуснуллин. 

Источник: mos.ru 

20.06.2019 Компанию «Газпром межрегионгаз Москва» возглавил новый генеральный директор. 

Решением Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Москва» генеральным директором компании избран 

Василий Толстопятов. 19 июня 2019 года новый руководитель был представлен коллективу компании и приступил 

к работе. Василий Васильевич Толстопятов родился 17 сентября 1973 года в Краснодарском крае. Окончил 

Орловский коммерческий институт, Ростовский юридический институт МВД России по специальности 

«юриспруденция». Кандидат юридических наук.В газовой отрасли с 2013 года. До 2014 года работал заместителем 

генерального директора по взаимодействию с органами власти и регионами ООО «Газпром газомоторное 

топливо», с 2013 года по настоящее время является Членом Правления ООО «Газпром газомоторное топливо». 

В 2014 году назначен заместителем начальника Департамента по работе с органами власти Российской Федерации 

ОАО «Газпром» (сейчас — Департамент 313 ПАО «Газпром»). 

Источник: mrg.gazprom.ru 

21.06.2019 В поселении Роговском газифицируют 570 домов (Москва). 

В этом году в поселении планируется сдать в эксплуатацию три объекта газоснабжения. 

В поселении Роговском проведут газ в 570 домов, расположенных на территории садовых некоммерческих 

товариществ. Всего до конца года здесь планируется проложить 10 километров газопровода."Дачные поселки и 

садовые некоммерческие товарищества занимают шесть тысяч гектаров, или около четырех процентов территории 

ТиНАО. В них с учетом сезона проживают более 300 тысяч человек. Власти столицы намерены развивать 

инфраструктуру садовых товариществ и сельских населенных пунктов — газифицировать их, провести водопровод, 

электричество, построить удобные подъездные дороги", — рассказал руководитель городского Департамента 

развития новых территорий Владимир Жидкин.Он добавил, что за счет средств бюджета уже построили четыре 

объекта газоснабжения. Газопровод протяженностью 2,7 километра возле деревни Бабенки обеспечил подачу газа 

в 78 домов садового некоммерческого товарищества "Победа".В поселении Роговском в этом году в эксплуатацию 

введут три объекта. Газифицируют 183 дома садового некоммерческого товарищества "Квант", расположенного 

вблизи деревни Каменки. Для этого построят газораспределительную сеть длиной 3,2 километра.Кроме того, газ 

придет в 137 домов садового некоммерческого товарищества "Восход" у деревни Спас-Купля (3,3 километра) и в 

250 домов садового некоммерческого товарищества "Рогово-1" у деревни Богородское (4,3 километра)."Ведется 

строительство газораспределительной сети для деревни Марушкино и садоводческих некоммерческих 

товариществ, в том числе "Толстопальцева-5" в той же деревне. В результате в 281 доме появится бытовой газ. 

Сдать газопровод в эксплуатацию планируется в этом году", — сообщил Владимир Жидкин. 

Источник: mosday.ru 
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