
Газовый дайджест №19 за 2019г. 

26.08.2019 Газпром намерен завершить газификацию Волгоградской области к 2025 году. 

Волгоградская область будет газифицирована на 100% к 2025 году, сообщил председатель совета директоров 

"Газпрома" Виктор Зубков в пятницу журналистам по итогам расширенного совещания с участием главы региона 

Андрея Бочарова."За последние 4-5 лет Волгоградская область обошла многие регионы в части газификации. 

Сегодня почти 88% газифицировано, а совсем недавно было чуть больше половины. Очень хорошо в городах - 

94%, и село подтянулось - более 68%. Результаты очень хорошие. Но, тем не менее, нам надо заканчивать 

газификацию. Мы планируем к 2024, крайний срок - 2025 году на 100% газифицировать область", - сказал 

Зубков.Он также отметил, что "Газпром" поддержал инициативу Бочарова о поставках природного газа в 

отдаленные населенные пункты региона."Многие населенные пункты, хутора мелкие никогда не будут 

газифицированы трубопроводным газом, потому что расход будет минимальным, а затраты колоссальными, 

поэтому губернатор просит "Газпром" проработать вопрос о том, чтобы сделать пилотный проект, чтобы природный 

газ можно было доставить в эти населенные пункты и чтобы он был недорогой", - отметил Зубков.По его словам, 

задача по проработке данного вопроса уже поставлена."Мы поставили задачу вместе с Андреем Ивановичем 

нашему институту, чтобы до декабря этого года был просчитан, обоснован экономически вопрос пилотного проекта, 

как доставить природный газ в малые населенные пункты", - подчеркнул Зубков.Бочаров в свою очередь отметил, 

что реализация данного пилотного проекта позволит обеспечить газом порядка 200 населенных пунктов, где 

проживает около 20 тыс. человек."Мы должны предоставить им возможность получать газ по доступной цене, 

который будет использоваться в быту и может быть использован для развития производств. Этот вопрос сегодня 

для региона очень важен", - резюмировал глава региона.Зубков также сообщил, что "Газпром" готов выкупить сети 

газоснабжения, находящиеся в ведении региона."Принято решение о поддержке предложения, чтобы все сети, 

которые существуют в Волгоградской области - порядка 6,5 тыс. км - были выкуплены "Газпромом". "Газпром" 

возьмет их себе на баланс, будет обслуживать, а вырученные средства будут направлены на газификацию и 

решение проблем, которые есть в Волгоградской области", - добавил Зубков.По его словам, данный вопрос будет 

проработан с регионом до конца текущего года. 

Источник: nangs.org 

27.08.2019 Третий пусковой комплекс газопровода в Слободском готов на 90% (Кировская область). 

Работы по строительству газопровода находятся в завершающей стадии. За счет инвестиций областного бюджета 

и ПАО "Газпром" в городе Слободском ведется строительство распределительного газопровода протяженностью 

46 км. Объект поделен на четыре пусковых комплекса: первый и третий пусковые комплексы строятся за счет 

областного бюджета, второй и четвертый — за счет инвестиций энергетической компании. В настоящее время 

первый пусковой комплекс построен, остальные находятся в стадии строительства. Контроль за ходом работ 

осуществляют специалисты министерства энергетики и ЖКХ Кировской области совместно с КОГКУ "Управление 

по газификации и инженерной инфраструктуре". По словам заместителя министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области Алексея Журавлева, строительство третьего пускового комплекса 

находится в завершающей стадии. По состоянию на 1 августа стадия готовности третьего комплекса 

распределительного газопровода в городе Слободском составляет примерно 90,2%. Завершение работ 

запланировано на декабрь 2019 года, — пояснил Алексей Журавлев. Всего на строительство двух пусковых 

комплексов из областного бюджета было выделено 8,4 млн рублей. Переход на газовое отопление повысит 

надежность теплоснабжения, а также качество жизни, комфортность проживания людей. Всего природным газом 

будет обеспечено более 3 700 жителей города, — отметил Алексей Журавлев. Пуск в эксплуатацию газовых сетей 

запланирован на первое полугодие 2020 года. Напомним, в 2019 году за счет инвестиций ПАО "Газпром" 

осуществляется строительство газораспределительных сетей в г. Слободском, межпоселкового газопровода от п. 



Мирный Оричевского района до г. Котельнич. Также планируется начало строительства 11 межпоселковых 

газопроводов общей протяженностью более 147 км в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, Куменском, 

Малмыжском, Оричевском, Слободском, Сунском районах и Кирове. 

Источник: advis.ru 

28.08.2019 В новом отопительном сезоне газ появится в населенных пунктах Ирафского, Алагирского, 

Пригородного и Моздокского районов (Северная-Осетия). 

В плане 2019 года проведение работ по 21 объекту газификации: строительно-монтажные работы на 17 объектах, 

по 4 объектам готовится проектно-сметная документация. Основной объем работ проходит в горных населенных 

пунктах. Строительство новых участков газопровода идет в селах Ирафского района (Дигорское ущелье) - в 

Дзинаге, Мацуте, Ахсау и Задалеске. В Алагирском районе голубое топливо появится в Нижнем Унале и Верхнем 

Унале. В Пригородном районе строительные работы идут в станице Архонская, в поселке Новом участок 

газопровода уже введен в эксплуатацию. Завершаются работы в поселке Нижний Ларс Затеречного района города 

Владикавказа. В Моздокском районе газифицированы поселки Любовь Кондратенко и Дружба.В планах на 2020-

2021 годы газифицировать населенные пункты горной части Алагирского района, а также продолжить программу 

газификации Дигорского ущелья на участке от Дзинаги до Комарта и от Мацуты до Фаснала. 

Объем работ 2019 - 2021 годов выполняется за счет республиканской инвестиционной программы. Бюджет 

программы – 106,4 миллиона рублей, из которых проектно-изыскательские работы на сумму 20,5 миллионов 

рублей, строительные работы – 86 миллионов."Напомним, что основой программы газификации горной территории 

стало строительство газопровода: "Унал - Фиагдон". Строительство данного объекта стало возможным благодаря 

договоренностям, достигнутым между Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым и руководством ПАО 

"Газпром"", - отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев. 

Источник: region15.ru 

28.08.2019 Компания "Газпром газораспределение Томск" создала условия для газификации порядка 800 

домовладений в Горно-Алтайске. 

28 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное пуску газа в газораспределительные сети 

микрорайона № 32 г. Горно-Алтайска. Возможность подключиться к сетевому природному газу получили жители 

порядка 800 индивидуальных домовладений.В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Газпром 

газораспределение Томск" Олег Чернюк, врио губернатора Республики Алтай Олег Хорхордин, руководители 

республиканских органов исполнительной и законодательной власти, а также жители микрорайона.Газификация 32-

го микрорайона выполнена в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", инвестор — ООО 

"Газпром межрегионгаз".Для газоснабжения потребителей микрорайона построены подводящие газопроводы 

общей протяженностью более 22 км и установлено три пункта редуцирования газа. Газовики завершили 

пусконаладочные работы и приступили к подключению домов к газораспределительной сети.На первом этапе 

газораспределительная организация планирует подключить к газоснабжению 43 дома, которые полностью готовы к 

приему газа. Более 240 собственников уже инициировали процесс газификации — заключили с ООО "Газпром 

газораспределение Томск" договор на технологическое присоединение к сетям газораспределения."Газификация 

Горно-Алтайска будет продолжена. В ближайшее время компания планирует ввести в эксплуатацию сети 

газораспределения 42-го микрорайона, а также ведет строительство газопроводов в районах Гардинка и Кучияк, 

что позволит в перспективе газифицировать более 3000 домовладений города", — рассказал генеральный 

директор ООО "Газпром газораспределение Томск" Олег Чернюк. 

Источник: gazpromgr.tomsk.ru 



 

29.08.2019 Ильгиз Самигуллин принял участие в открытии объекта "Внутрипоселковые газопроводы по ул. 

Молодежная в с. Дюртюли" (Башкортостан). 

В этот день погода не особо радовала прибывших гостей – периодически шел дождь. Но это не помешало 

населению деревни порадоваться за жителей улицы Молодежная – в этом году проведен долгожданный газ. В 

рамках проекта "Реальные дела" в 2014 году был запроектирован данный объект, а в 2015 – проведена 

гос.экспертиза.Строительство объекта выполнено на средства ПАО АНК "Башнефть" в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Республикой Башкортостан и ПАО НК "Роснефть". ГУП РБ "Управление административными 

зданиями" провело конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, где подрядчиком выступила 

Шаранская комплексная служба филиала ПАО "Газпром газораспределение Уфа" в г.Туймазы. Стоимость 

строительно-монтажных работ составила 3,6 млн.руб. Протяженность газовых сетей объекта – 1228 м. 

На открытие объекта "Внутрипоселковые газопроводы по ул. Молодежная в с. Дюртюли муниципального района 

Шаранский район Республики Башкортостан" прибыли почетные гости.Приветственное слово взял глава 

администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин. Он поблагодарил подрядную организацию за качественную 

и в сроки выполненную работу.Гости праздника тоже поздравили с таким знаменательным днем жителей ул. 

Молодежная: депутат Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан, директор по 

взаимодействию с органами власти Департамента по взаимодействию с органами власти ПАО АНК "Башнефть" 

Саитов Рушан, заместитель директора ГУП "Управление административными зданиями Республики Башкортостан" 

Кадиков Рустем, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - управляющей 

организации ПАО "Газпром газораспределение Уфа" по капитальному строительству Сельянов Евгений, ведущий 

специалист департамента корпоративной культуры и внутренних коммуникаций ПАО АНК "Башнефть" Гибатов 

Айнур, начальник ТЦДНГ-3 НГДУ "Туймазанефть" Шакиров Руслан, директор филиала ПАО "Газпром 

газораспределение Уфа" в г. Туймазы Якупов Альберт, заместитель главы администрации муниципального района 

Шаранский район Республики Башкортостан по строительству и экономике Мануров Рустам, начальник Шаранской 

комплексной службы филиала ПАО "Газпром Газораспределение Уфа" в г.Туймазы Хасанов Шакир. 

Глава сельского поселения Дюртюлинский сельсовет Ляйсан Гибатова поблагодарила присутствующих гостей за 

помощь в реализации такого нужного для жителей объекта.Население деревни организовало небольшой концерт. 

А заключительная часть – торжественное включение газа состоялось в семье Быковой Инги. 

Источник: news.myseldon.com 

30.08.2019 Продолжается газификация Республики Карелия. 

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции 

Питкяранта в Питкярантском районе Республики Карелия. По итогам проведения государственной экспертизы 

выдано положительное заключение. Проект реализуется ООО "Газпром межрегионгаз" в рамках Соглашения о 

сотрудничестве и Договора о газификации между ПАО "Газпром" и Правительством Республики, а также 

предусмотрен региональной программой "Газификация Республики Карелия на 2017 - 2021 годы". Реализация 

проекта направлена на обеспечение бесперебойной подачи газа населению Питкярантского района.  

Трасса пройдет по территории Питкярантского и Олонецкого районов от места подключения к газопроводу-отводу и 

газораспределительной станции Олонец и до строящейся в ходе данного проекта газораспределительной станции 

Питкяранта. Протяженность газопровода-отвода составит 122,75 км, пропускная способность – 0,1129 млрд куб. м в 

год. Максимальная производительность газораспределительной станции Питкяранта достигнет по итогам 

реализации проекта 0,1129 млрд куб. м в год. 

Источник: advis.ru 



02.09.2019 ООО «Газпром межрегионгаз Самара» возглавил новый генеральный директор. 

Решением Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Самара» генеральным директором компании назначен 

Виталий Коротких. Новый руководитель 2 сентября был представлен трудовому коллективу газовой компании 

и приступил к исполнению служебных обязанностей.Одновременно с руководством региональной компанией 

по реализации газа Виталий Коротких продолжит руководить ООО «Газпром газораспределение Самара». 

Справка 

Виталий Викторович Коротких родился 12 июня 1970 года в Куйбышеве. 

Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королѐва 

по специальности «Двигатели летательных аппаратов и энергетические установки», а также Санкт-Петербургский 

государственный горный университет по программе «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

С 1997 по 2008 гг. занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях. 

С 2008 года по настоящее время — генеральный директор ООО ―Газпром газораспределение Самара”. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

03.09.2019 Компанию «Газпром газораспределение Кострома» возглавил новый генеральный директор. 

Решением совета директоров АО «Газпром газораспределение Кострома» генеральным директором компании 

избран Алексей Исаков. Новый руководитель газораспределительной компании приступил к исполнению 

служебных обязанностей 31 августа 2019 года. 

Справка 

Алексей Евгеньевич Исаков родился 17 апреля 1973 года в городе Костроме. 

Окончил Костромской государственный технологический университет, квалификация — инженер. 

В газовой отрасли — с 2000 года, прошел путь от инженера отдела проектирования ОАО «Костромаоблгаз» 

до генерального директора АО «Газпром газораспределение Кострома», которое возглавил в июне 2014 года. 

С сентября 2018 возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» — управляющую организацию АО «Газпром 

газораспределение Смоленск». 

За успехи в работе отмечен Почетной грамотой ОАО «Газпромрегионгаз» (2007 г.), благодарственным письмом 

администрации Костромской области (2011 г.), благодарностью губернатора Костромской области (2018 г.). 

АО «Газпром газораспределение Кострома» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания обеспечивает 

бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей, предоставляет услуги в сфере технического 

и аварийно-диспетчерского обслуживания газового оборудования на территории Костромской области. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

03.09.2019 Ряд СНТ в Новой Москве газифицируют. 

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки газопровода высокого давления в 
"новой" Москве, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.Газопровод протяженностью почти 3,2 км будет 
строиться по адресу д. Лапшинка - Киевское шоссе."Строительство нового газопровода позволит снизить нагрузку 



на существующие сети, подключить к газоснабжению новых потребителей, а также сформировать резервы газа для 
обеспечения его бесперебойной подачи жителям", - заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный 
секретарь ГЗК Анастасия Пятова. В Москомстройинвесте отметили, что проект планировки будет вынесен на 
публичные слушания. 

Источник: interfax-russia.ru 

03.09.2019 ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» возглавил новый генеральный директор. 

Новый руководитель представлен коллективам газовых компаний и приступил к исполнению служебных 

обязанностей. 

Справка 

Сергей Валерьевич Стоянов родился 5 февраля 1965 года в Смоленске.  1988 году окончил Смоленский филиал 

московского Энергетического института по специальности «Промышленная теплоэнергетика». В 2014–2015 гг. 

прошел профессиональную переподготовку в национальном минерально-сырьевом университете «Горный» 

по программе «Техники и технологии трубопроводного транспорта, хранилищ и систем сбыта углеводородов». 

С 1988 года трудился на руководящих должностях в компаниях АООТ «Смоленскэнерго», МУП 

«Смоленсктеплосеть», ОАО «Смоленская генерирующая компания». 

В газовую отрасль пришел в 2008 году на должность директора предприятия «Смоленскгоргаз» 

ОАО «Смоленскоблгаз». До 31 августа 2019 года занимал пост заместителя генерального директора по реализации 

и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и исполнительного директора АО «Газпром 

газораспределение Смоленск» (по совместительству). 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и АО «Газпром газораспределение Смоленск» входят в Группу «Газпром 

межрегионгаз». 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей 

Смоленской области. 

АО «Газпром газораспределение Смоленск» обеспечивает бесперебойное и безопасное газоснабжение 

потребителей, предоставляет услуги в сфере технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газового 

оборудования на территории Смоленской области. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

03.09.2019 В сентябре станет известно, кто "газифицирует" три района Калининграда. 

Работы по газификации домов микрорайона "Северная гора", посѐлка Малое Борисово и части Московского района 

Калининграда продолжатся уже в сентябре 2019 года.Как рассказал руководитель регионального Конкурсного 

агентства Леван Дараселия, подача заявок на участие в закупках стартовала 29 августа и продлится до 9 сентября. 

Ориентировочный срок заключения контрактов – 25 сентября, в соответствии с которыми все работы должны будут 

завершиться в мае 2020. Совокупная начальная (максимальная) цена контрактов по трем закупкам составляет 

почти 36,5 млн рублей.Газификация указанных объектов проводится по поручению губернатора Антона Алиханова. 

Согласно его распоряжению в июле 2019 года были внесены поправки в областной закон о бюджете, 

предусмотревшие дополнительные средства на эти цели. В рамках объявленных закупок газификации подлежат 

дома микрорайона "Северная гора" по адресам: ул. Крылова, 31, 33, 36, 36-а, 36-б, 46, 48; ул. М. Лесная, 1; ул. 

Богатырская, 12, 13-15, 22-24, 58, 61, 72, 76, 78; ул. Краснохолмская, 2, 9-11, 13-15, 29, 51,53,61; ул. Глинки, 42, 44, 



46, 73-75; ул. Янтарная, 709, 29, 31, 39, 43; ул. 3-я Б. Окружная, 18-а, 36, 38, 42, 165-167, 189-187, 201-203; ул. 

Герцена, 96, 100, 102; ул. Гончарова, 5-7, 9-11, 13; ул. Р. Люксембург, 1-1а, 3-3а, 7-7а, 8, 10, 13, 14-14а, 20-20-а, 32-

32-а, 37-37-а; ул. Златоустовская, 20, 26-28; ул. Платова, 4, 24; ул. Неманская, 18, 26, 28, 54; ул. Барклая де Толли, 

17, 19, 42-44, 45, 53; ул. К. Цеткин, 66, 69, 81; ул. Червонная, 6, 8, 22, 24; ул. Давыдова, 11; дома №№1, 2, 2-а, 3, 4, 

5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 15 поселка Малое Борисово. А также жилые дома в Московском 

районе по адресам: пер. Львовский, 1, 2, 3, 4, 5, 7; пер. Портовиков, 6; пл. Октябрьская, 53; ул. Айвазовского, 3, 10, 

29; ул. Аллея Смелых, 190, 190-а, 192, 194, 196, 198, 200, 211, 211-а, 213-а, 215, 217, 219; ул. Коммунистическая, 

79-а, 81; ул. Лобачевского, 10, 12, 16; ул. Мечникова, 1, 3; ул. Мичурина, 21, 23-25, 27-29; ул. Подп. Емельянова, 

170-а, 192; ул. Садовая, 10-а, 16; ул. Семипалатинская, 2, 5; ул. Станиславского, 12; ул. 2-ая Судостроительная, 3, 

5, 6, 18; ул. Ямская, 29, 84 ,91, 100; ул. Матросова, 2.Суммарно за 2019 год и два следующих года природным газом 

дополнительно в Калининградской области будут обеспечены 19 тысяч жителей. Сейчас уровень газификации в 

регионе составляет почти 68,5%. 

Источник: advis.ru 

04.09.2019 Мособлгаз завершил строительство газопровода-связки в городском округе Солнечногорск. 

Мособлгаз сдал в эксплуатацию 19-й объект губернаторской программы "Развитие газификации в Московской 

области до 2025 года": газопровод-связку ТИЗ "Лесное" – пионерлагерь "Звездный", д. Мышецкое сельского 

поселения Лунѐвское городского округа Солнечногорск Московской области протяженностью 0,39 километров. 

Новая связка позволит обеспечить надежное газоснабжение жителей газифицированного населенного пункта, д. 

Мышецкое, в котором проживают около 200 человек."Приоритетная задача предприятия – бесперебойное 

газоснабжение жителей Московской области. В рамках реализации губернаторской программы газификации с 

начала 2019 года мы уже построили и ввели в эксплуатацию 19 объектов протяженностью 53 километра. Это 

значит, что более 2 500 жителей региона смогли подключить свои дома к газу. До конца октября газ будет проведен 

в село Атепцево Наро-Фоминского городского округа, деревню Цаплино и деревню Яковлевская Орехово-Зуевского 

городского округа, а также в деревню Чапаевка Одинцовского городского округа", – отметил глава АО "Мособлгаз" 

Дмитрий Голубков.Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" – самая 

масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. В 2019 году в Московской области планируется 

построить 50 новых газопроводов. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на IV квартал 

2019 года. Программа газификации даст возможность подключиться к газу более 10 тысячам жителей 

Подмосковья. 

Источник: mosoblgaz.ru 

05.09.2019 В Полесске к природному газу подключили более семисот домов (Калининградская область). 

Подача топлива к жилым домам состоялась в среду, 4 сентября. 

В результате строительства 7,73 км газораспределительных сетей улучшены жилищные условия для более 1 800 

жителей Полесска.В мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального правительства 

Александр Рольбинов, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз, глава 

администрации Полесского городского округа Александр Троян.Общий объем финансирования работ по 

строительству распределительных газопроводов низкого давления и вводов к жилым домам в Полесске составил 

более 23 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 22 млн рублей, местного бюджета – 1,1 млн 

рублей.Супруги Равий и Лидия Ибрагимовы, проживающие на улице Калининградской, отметили, что переход на 

природный газ особенно в зимний период позволит ежемесячно экономить на коммунальных платежах до трех 



тысяч рублей. Раньше семья вынуждена была отапливаться дровами и углем."По итогам совместной работы 

регионального правительства и "Газпрома" уровень газификации Калининградской области в 2022 году должен 

составить 70%. Обеспечение экологически чистым топливом влияет на улучшение качества жизни населения, 

экологии, развитие экономики, – отметил Александр Рольбинов. – Сейчас делаем акцент на газификации востока 

области. "Газпром" строит межпоселковые сети, регион – распределительные газопроводы. Объем работы 

большой, но все задачи, поставленные губернатором, будут выполнены".В ходе выездного рабочего выезда в 

Полесске Александр Рольбинов и Сергей Черномаз также осмотрели выполненные в рамках национальных 

проектов мероприятия. В частности, благоустроенные дворы и общественные территории. На контроль взят вопрос 

капительного ремонта домов, расположенных в центральной части города. 

Источник: advis.ru 

05.09.2019 АЛРОСА и Правительство Якутии будут совместно работать над газификацией. 

На Восточном экономическом форуме АЛРОСА и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение 

о сотрудничестве по реализации проекта газификации муниципального образования "Город Удачный" Мирнинского 

района Якутии. Документ подписали Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов и Председатель 

Правительства республики Владимир Солодов.В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение г. 

Удачного осуществляются только с использованием электрической энергии. При этом существующая 

электросетевая инфраструктура не обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей г. 

Удачный.В рамках проекта газификации планируется перевести котельное оборудование г. Удачный и ряд 

объектов Компании с электрической энергии на природный газ. Для этого будет построен газопровод Айхал–

Удачный протяженностью 60 км, газораспределительная станция, внутригородские газовые сети к объектам 

газопотребления, две газовые котельные, газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного 

рудника "Удачный". Также будут реконструированы тепловые сети г. Удачного. Строительство планируется начать 

во втором полугодии 2020 года, а завершить – к началу отопительного сезона 2023 года. Первоначальные 

капитальные вложения составят около 5,8 млрд рублей.В итоге будет создан дополнительный источник 

энергоснабжения, что позволит свести риск возникновения аварийных ситуаций к минимуму. При этом начиная с 

2028 года, когда инвестпроект окупится, стоимость теплоснабжения в г. Удачный будет снижена более чем в три 

раза."Производственная деятельность АЛРОСА имеет высокую энергоемкость. Реализация проекта приведет к 

снижению стоимости тепловой энергии в г. Удачный, послужит социально-экономическому развитию территории, а 

также обеспечит дополнительный доход республиканского бюджета за счет налоговых поступлений. При этом 

успех проекта будет во многом зависеть от скоординированных действий АЛРОСА и администрации Республики", – 

подчеркнул Сергей Иванов. 

Источник:alrosa.ru 

06.09.2019 В Волгоградской области завершена газификация поселка Заря. 

42 домовладения, где проживают более 120 семей, получили возможность подключиться к голубому топливу в 

поселке Заря — здесь завершилось строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,7 километра. 

Газификация территории стала итогом обращения жителей к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову 

в ходе его рабочей поездки в Степновское сельское поселение Ленинского района. 

Сегодня в поселке Заря состоялась торжественная церемония пуска газа и зажжения факела. 

Добавим, с 2014 года уровень газификации Ленинского района вырос на 7,4%, достигнув 64%: голубое топливо 

пришло в 914 домовладений, где проживают более 2,5 тысячи семей. Введены в эксплуатацию внутрипоселковые 



газопроводы в поселках Коммунар, Рассвет, Тракторстрой, Путь Ильича, Степной, Солодовка. Пуск газа обеспечил 

дальнейшее повышение качества жизни в этих поселениях, позволил перевести на более дешевый и экологичный 

вид топлива ряд социальных объектов. В частности, новые котельные построены в поселках Путь Ильича, 

Коммунар, Рассвет, Степной, оборудованы для отопления Маляевской и Колобовской школ. В планах на 

следующий среднесрочный период — газификация поселков Ковыльный, Восьмое марта, Покровка, Каршевитое, 

расширение газовых сетей в селе Заплавное, что обеспечит подключение более 700 домовладений, где проживают 

2000 семей.Напомним, комплексное развитие территорий и инфраструктуры, повышение качества жизни людей — 

приоритеты с 2014 года. Благодаря налаженному взаимодействию со структурами "Газпрома" и выполнения 

регионом взятых на себя обязательств, за пять лет газифицированы 106 населенных пунктов — уровень 

газификации Волгоградской области достиг 86,5%, что на 17% превышает среднероссийский показатель. На 

совещании со специальным представителем Президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров 

газа, председателем Совета директоров ПАО "Газпром" Виктором Зубковым были озвучены планы до 2025 года: 

газификация еще 57 населенных пунктов, расширение существующих сетей в 28 селах и хуторах, автономная 

газификация 196 малых поселений с использованием сжиженного углеводородного газа или компримированного и 

сжиженного природного газа.Отметим, еще несколько лет назад решением губернатора Андрея Бочарова в регионе 

была снижена плата за технологическое подключения домовладений к внутрипоселковым сетям, при этом 

сохранились все меры адресной поддержки населения. Так, право на получение компенсации за газификацию 

жилья имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла, репрессированные, 

малоимущие семьи, малоимущие одинокие жители региона, инвалиды всех групп, семьи, воспитывающие детей-

инвалидов, неработающие одинокие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше. С 2014 года порядка семи тысяч 

жителей уже получили единовременную выплату в размере 16 601 рублей. 

Источник:volgograd.ru 
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