
Газовый дайджест №26 за 2019г. 

25.11.2019 Оставивший без газа более 5,5 тысяч человек пожар на газопроводе в Нальчике потушен. 

Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, 

сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в 19.30 мск в субботу на улице Гукова 

в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего начался пожар. По 

предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и  пострадавших нет. 

Отмечалось, что пожару присвоен второй ранг, в его тушении участвуют 54 человека и 14 единиц техники. В 

результате было отключено газоснабжение 5,5 тысячи абонентов в  поселках Хасанья и Белая Речка, а также 

в домах на улицах Атажукина, Московская и Ватутина в Нальчике. Социально значимые объекты 

с круглосуточным пребыванием людей под отключение не попали."По состоянию на 23.17 мск субботы пожар 

ликвидирован, работы газовиков по восстановлению подачи газа намечены на 7.00 мск воскресенья", — 

говорится в сообщении. 

Источник: 1prime.ru 

26.11.2019  Газ пришел в село Атепцево: 1250 жителей смогут провести тепло в свои дома. 

Мособлгаз газифицировал село Атепцево – это позволит 1250 жителям Наро-Фоминского городского округа 

провести газ в свои дома.Протяженность построенного газопровода составила 10,5 километров. В Атепцево 

расположено 200 частных и 7 многоквартирных домов. «Реализация губернаторской программы газификации 

способствует развитию региона и повышению качества жизни населения. Один из наших главных приоритетов – 

первичная газификация жителей, строительство газопроводов в отдаленных населенных пунктах Подмосковья. До 

конца года мы введем в эксплуатацию еще 25 газопроводов, расположенные в Дмитрове, Коломне, Кашире, 

Серпухове и других городских округах Подмосковья», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. 

Кроме того, в Наро-Фоминске в декабре завершится строительство газопровода на улицах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й 

Строительный проезд. 

Источник:mosoblgaz.ru 

27.11.2019 В 2020 году в селе Тас-Юрях недропользователи помогут подключить к газу 20 жилых домов (Якутия). 

Администрация Мирнинского района продолжает работу по газификации самого южного населенного пункта 

алмазной провинции села Тас-Юрях. Эта работа по благоустройству проводится при непосредственном участии 

недропользователей, которые осуществляют свою деятельность на территории Ботуобинского наслега, сообщает 

ЯСИА. К этому времени еще к 10 домам жителей Тас-Юряха подведен газ. Работы по соглашению с 

администрацией района профинансированы Иркутской нефтяной компанией. А исполнителем работ является АО 

"АЛРОСА-Газ". Хозяевам было достаточно лишь самостоятельно заказать проект, чтобы иметь возможность 

отказаться от дровяного или центрального отопления, либо оставить печь лишь в качестве резерва. Все 

необходимое оборудование было приобретено и смонтировано специалистами "АЛРОСА-Газ" в счет выделенных 

ИНК средств.По предварительной договоренности, в следующем году еще два десятка подворий при таком 

содействии районной власти и нефтегазодобытчиков смогут подключиться к газовой сети, сообщает пресс-служба 

администрации Мирнинского района.Это не единственный пример плодотворного сотрудничества, при котором 

Тас-Юрях и благоустраивается, и получает новое оборудование. К примеру, в рамках муниципально-частного 

партнерства в этом году администрацией Мирнинского района был заключен контракт с ПАО "Ростелеком", по 

условиям которого уже летом 2020 года у жителей села должен появиться отличный доступ к сети Интернет в 

результате прокладки волоконно-оптической линии связи. Сейчас несколько социально значимых объектов наслега 

(сельский дом культуры, врачебная амбулатория и администрация наслега) подключены к интернету посредством 

радиорелейной линии. И до завершения основных работ эта услуга предоставляется бесплатно. 

Источник: advis.ru 



28.11.2019  Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в Истре. 

Мособлгаз построил газопровод-связку между деревнями Ермолино и Сокольники, расположенными в городском 

округе Истра.Введение в эксплуатацию нового газопровода протяженностью 170 метров позволит усилить 

надежность эксплуатации и повысить степень безопасности газоснабжения жителей населенных пунктов.В этом 

году в городском округе были построены газопроводы в деревне Красновидово, в селе Павловская Слобода и на 

улицах Загородная и Западная в городе Дедовск. В декабре согласно губернаторской программе будет открыт 

газопровод в дачном поселке Снегири. «В декабре мы введем в эксплуатацию более 20 газопроводов, общая 

протяженность которых превысит 100 километров. Всего по программе газификации более 10 000 жителей из 

разных муниципальных образований Подмосковья смогут провести газ в свои дома в этом году», – рассказал глава 

АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. 

 
Источник: mosoblgaz.ru 

28.11.2019 Более 200 жителей поселка Безлесный Майнского района получили возможность пользоваться 

природным газом (Ульяновская область). 

В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода принял участие Губернатор 

Сергей Морозов."Для жителей поселка приход долгожданного голубого топлива – это знаменательный день. 

Несомненно, нам предстоит вкладывать в газификацию региона большие средства, но, несмотря на все сложности, 

мы продолжаем работы по строительству газовых сетей. Хочу поблагодарить наших коллег из Газпрома, которые 

никогда не оставляют нас один на один с решением вопросов газификации. За последние годы при большой 

поддержке компании в газификацию нашей области вложено более 10 млрд рублей. В 2017-2020 годах нами 

запланировано строительство более 600 км межпоселковых газовых сетей и почти тысячи километров 

внутрипоселковых газопроводов, что позволит обеспечить природным топливом сотни жителей Ульяновской 

области", - отметил глава региона. Сергей Морозов поручил органам социальной защиты населения проработать 

вопрос о выделении субсидий малообеспеченным гражданам на газификацию их жилых домов.В 2017-2018 годах 

из областного бюджета выделены средства на проектирование межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов 

поселка Безлесный Майнского района общей протяжѐнностью 8,96 км. Строительство газораспределительных 

сетей началось в 2018 году, на выполнение строительно-монтажных работ было выделено 12,9 млн рублей. В 

настоящее время они выполнены в полном объѐме. Как рассказал и.о. Министра энергетики, ЖКК и городской 

среды Геннадий Антонцев, из 82 домовладений, подлежащих газификации, в 44 выполнены проекты 

внутридомового газового оборудования, в 32 – оборудование уже смонтировано. Подключение природного газа 

произведено в шести домовладениях. Работа по подключению потребителей продолжается."Я - оптимист и верил, 

что газ будет. С его приходом жить стало комфортнее, уютнее, в доме стало чище, женщинам работы меньше. И 

мне хорошо, не надо бежать вечером домой, чтобы растопить котел", - рассказал староста поселка Эли 

Арсанукаев. Его супруга Марина Арсанукаева добавила: "Раньше приходилось почти каждый год делать в доме 

ремонт, наводить чистоту после зимы, нужно было заготавливать дрова. Сейчас все по-другому: постоянно и тепло, 

и горячая вода".По информации специалистов профильного ведомства, уровень газификации Майнского района 

составляет 43,24%. В 2017-2018 годах в рамках Программы газификации Ульяновской области выполнено 

проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по улице Колхозной в с. Поповка протяжѐнностью 

2,06 км, внутрипоселкового газопровода по улицам Каменной, Набережной, Лесной, Школьной, Садовой, Мира, 

Свободы, Братановка в с. Родниковые Пруды протяжѐнностью 7,56 км, 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 с. Копышовка протяжѐнностью 10,35 км, 

межпоселкового газопровода с. Белое Озеро – с. Родниковые Пруды протяжѐнностью 4,29 км.Кроме того, сейчас 

ведется проектирование межпоселкового газопровода с. Юшанское – пос. Безречный и внутрипоселковых 

газопроводов поселка Безречный и села Юшанское Майнского района протяжѐнностью 19,4 км. Проектные работы 

планируется завершить в декабре текущего года. Также в 2019 году за счѐт средств областного бюджета 



выполнены работы по проектированию межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов с. Сиуч протяжѐнностью 

9,81 км. Строительно-монтажные работы по данному объекту запланированы на 2020-2021 годы.Кроме того, в 

рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской области предусмотрена газификация пос. 

Новоанненковский, с. Анненково-Лесное, пос. Новочуфаровский, с. Сущевка, с. Чуфарово, с. Старые Маклауши, с. 

Новые Маклауши, с. Чирикеево. Уже выполнены работы по проектированию двух межпоселковых газопроводов: 

р.п. Майна – пос. Новоанненковский – с. Анненково-Лесное – пос. Новочуфаровский – с. Сущевка и с. Новое 

Никулино – д. Шишовка – д. Тимофеевка Цильнинского района – с. Чуфарово – с. Старые Маклауши – с. Новые 

Маклауши – с. Чирикеево. Строительно-монтажные работы по данным объектам запланированы на 2020-2022 годы 

Источник: ulgov.ru 

29.11.2019 В деревне Понизовье Слободского района закончено строительство распределительного газопровода 

(Кировская область). 

Построено более 4 км газовых сетей. В деревне Понизовье Слободского района закончено строительство 

распределительного газопровода. Построено 4,245 км газопровода, выполнен 71 отвод к домовладениям граждан. 

Объект принят без замечаний. Об этом сообщают в Управлении по газификации и инженерной инфраструктуре, 

подведомственного министерству энергетики и ЖКХ Кировской области.Работы по газификации деревни Понизовье 

ведутся в рамках синхронизации работ по строительству распределительных и межпоселковых газовых сетей. 

Напомним, что по инициативе Губернатора Кировской области Игоря Васильева для развития газификации в 

Кировской области проектирование и строительство газовых сетей ведется совместно с ПАО "Газпром". 

Сейчас ПАО "Газпром" проводит подготовительную работу для строительства межпоселкового газопровода от 

деревни Верхние Кропачи – на деревню Понизовье – деревню Салтыки – деревню Яговкино – село Ильинское – до 

деревни Слободка с отводом на поселок Октябрьский. Работы по строительству этого межпоселкового газопровода 

начнутся в следующем году. Завершить строительство межпоселкового газопровода планируется в 2021 году. 

Правительство Кировской области решает вопросы газификации региона. На сегодняшний день первостепенными 

являются задачи по газификации крупных городов – Слободского и Котельнича. В 2019 году предусмотрены 

ассигнования в размере более 1 млрд. рублей: 850 млн. рублей – инвестиции ПАО "Газпром", 226,1 млн рублей из 

областного бюджета, — говорит заместитель председателя правительства Кировской области Александр 

Царегородцев.На сегодняшний день за счет средств ПАО "Газпром" завершено строительство межпоселкового 

газопровода до города Котельнич, ведется строительство межпоселкового газопровода до микрорайона Чистые 

пруды и распределительного газопровода в город Слободской.За счет средств областного бюджета строится более 

50 км распределительных газопроводов в 16 населенных пунктах Кировской области: деревня Старая Малиновка, 

Гремячка, Трапицыны, Озѐрные, Здерихино и другие. Также завершается строительство распределительных 

газопроводов в городе Слободском (третий пусковой комплекс) и селе Шестаково Слободского района. 

Источник: advis.ru 

03.12.2019 В Кимрском районе Тверской открыт газопровод в посѐлке Заводской. 

В посѐлке Заводской Кимрского района открыт внутрипоселковый газопровод, построенный в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области. Это позволило обеспечить газификацию 45 жилых домов. 

Общая протяжѐнность газопровода – более 2 км. Финансирование из регионального и муниципального бюджета 

составило более 5,3 млн рублей.По мнению Губернатора Игоря Рудени, газификация – один из ключевых фактов 

развития муниципалитетов, повышения качества жизни людей."Главные ориентиры при реализации программы 

газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические 

направления – это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-

западе и северо-востоке региона", — считает Игорь Руденя.Всего до 2025 года в Тверской области планируется 

построить более 1240 км газовых сетей, а также создать проектную документацию на более чем 780 км 

газопроводов. Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить 

уровень газификации Верхневолжья до 73%.В 2020 году будет построено более 130 км газопроводов. В числе 

ключевых мероприятий программы газификации в следующем году – разработка проекта газопровода-отвода 

"Ржев-Нелидово", строительство газопровода "Квакшино-Игнатово" в Калининском районе". Закольцовка газовых 



сетей в районе посѐлка им. Крупской даст возможность газифицировать инвесторов промзоны "Боровлево-3" под 

Тверью.В 2020-2024 годах на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 

3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за 

счѐт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа. 

Источник: region.tver.ru 

04.12.2019 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Чапаевка в Одинцовском городском округе. 

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

в эксплуатацию газопровод в деревне Чапаевка, расположенный в Одинцовском городском округе. Протяженность 

построенных сетей составила более 13 км. Строительство объекта программы газификации в деревне Чапаевка 

позволит подключить к газу 372 частных дома. «Мы сдали крупный объект губернаторской программы, 

строительство которого продолжалось 7 месяцев. На сегодняшний день более половины жителей деревни 

заключили договоры на технологическое присоединение, что позволит провести газ непосредственно к участкам 

собственников», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. 

 

Источник: mosoblgaz.ru 

05.12.2019 «Газпром газораспределение Дальний Восток» заполнил газом межпоселковый газопровод к Большому 

Камню. 

В Шкотовском районе Приморского края специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 

завершили заполнение природным газом газораспределительных сетей для обеспечения «голубым топливом» 

котельной территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень».После окончания пуско-наладочных работ 

на оборудовании котельной, теплом и горячей водой будут обеспечены жилые микрорайоны «Шестой», 

«Парковый» и «Садовый» приморского центра судостроения. Новые объекты газораспределения, включая 

газораспределительную станцию (ГРС) «Большой Камень», газопровод-отвод от магистральной сети «Сахалин-

Хабаровск-Владивосток», а также межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью более 9 км, 

были построены в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — 

ООО «Газпром межрегионгаз».«Газопровод для подключения котельной построен в рамках инвестиционной 

программы АО „Газпром газораспределение Дальний Восток―. Реализация данного проекта позволила создать 

условия для теплоснабжения микрорайонов в южной части города Большой Камень, где будут жить работники 

судостроительного комплекса „Звезда―, — рассказал начальник Приморского производственно-эксплуатационного 

управления АО „Газпром газораспределение Дальний Восток― Николай Ловыгин. 

Источник:mrg.gazprom.ru 

05.12.2019  Мособлгаз ввел в эксплуатацию 5 газопроводов в Рузе по программе газификации. 

Мособлгаз построил и ввел в эксплуатацию 5 газопроводов в Рузском городском округе по Программе 

Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". Это создаст 

условия для перевода котельных в деревнях Ивойлово, Колодкино, Лихачево, селе Богордское и поселке дома 

отдыха «Лужки» с дизельного топлива на природный газ. Протяженность построенных газопроводов-источников 

для котельных составила 1 километр. Работа котельных на природном газе позволит повысить качество и 

надежность теплоснабжения жителей округа. «До конца года мы проведем газ в деревню Петрищево и в не 

газифицированную часть деревни Колодкино, общая протяженность построенных сетей составит 22 километра. 

Более 450 жителей смогут подключиться к газу в перспективе», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий 



Голубков. Напомним, также по программе газификации до конца года газ придет в села и деревни Серпухова, 

Коломны, Дмитрова и других городских округов Подмосковья. 

 
Источник: mosoblgaz.ru 

06.12.2019 ООО «Газпром межрегионгаз метрология» возглавил новый генеральный директор. 

Решением единственного участника ООО «Газпром межрегионгаз метрология» (входит в Группу «Газпром 

межрегионгаз») генеральным директором компании назначен Алексей Минченко. Также Алексей Минченко 

назначен советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». 

Справка 

Алексей Валерьевич Минченко родился 3 августа 1981 года. Окончил Архангельский государственный технический 

университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ» и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

В газовой отрасли работает с 2001 года. 

2004–2008 — заместитель начальника Линейно-эксплуатационной службы, ООО «Севергазпром», затем 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

2009–2012 — начальник отдела балансов, планирования и транспортировки газа Центрального диспетчерского 

управления ОАО «Газпромрегионгаз»; 

2012–2014 — начальник отдела планирования и учета транспортировки газа Центрального диспетчерского 

управления ОАО «Газпром газораспределение»; 

2016 — начальник Управления по транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз»; 

2016 — 12.2019 — начальник Центрального производственно-диспетчерского управления ООО «Газпром 

межрегионгаз». 

ООО «Газпром межрегионгаз метрология» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания разрабатывает 

и реализует проекты и мероприятия, направленные на снижение потерь природного газа при транспортировке 

и реализации потребителям на территории Российской Федерации. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых источников. 


