
Газовый дайджест №27 за 2019г. 

09.12.2019 Природный газ подали в Большой Камень (Приморский край). 

Специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток" заполнил газом межпоселковый газопровод к 

Большому Камню. После окончания пуско-наладочных работ на оборудовании котельной теплом и горячей водой 

будут обеспечены жилые микрорайоны "Шестой", "Парковый" и "Садовый". Как рассказали в департаменте 

энергетики Приморского края, завершено строительство газопровода протяженностью более четырех километров 

от газораспределительной станции до границ газомазутной котельной."Трубопровод полностью сварен в нитку, 

уложен и засыпан, проведены испытания на прочность и герметичность и заполнен природным газом", – уточнил 

руководитель ведомства Андрей Леонтьев.Следующим шагом будет наладка оборудования котельной, после чего 

тепло будет подано потребителям. Новые мощности позволят обеспечить теплом строящиеся микрорайоны 

города. По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, подача "голубого топлива" в Большой 

Камень – еще один этап газификации региона."На прошлой неделе газ подали в Уссурийск, в январе планируется 

подключение газораспределительной станции в Спасске-Дальнем. Все это дает новый импульс развития 

Приморского края", – подчеркнула она. 

Источник: advis.ru  

09.12.2019  В селе Ильинском Слободского района достроили распределительный газопровод (Кировская область). 

Проложено более 7 километров газовых сетей.В селе Ильинском Слободского района достроен 

распределительный газопровод. Построено 7,7 км газопровода, выполнено 118 отводов к домам граждан. Объект 

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

подведомственном министерству энергетики и ЖКХ Кировской области.Это очередной объект газификации, 

который достроили в Слободском районе в 2019 году. На днях было завершено строительство распределительного 

газопровода в деревне Понизовье. Также в этом году завершается строительство распределительных 

газопроводов в городе Слободском и селе Шестаково Слободского района.Работы по газификации Слободского 

района 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 

регионе проектирование и строительство газовых сетей ведѐтся 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 посѐлок Октябрьский. Работы по строительству этого межпоселкового газопровода 

начнутся в следующем году, завершить их планируется в 2021 году.Правительство Кировской области решает 

вопросы газификации региона. На сегодня 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 "Газпрома", 226,1 млн рублей из областного бюджета, — отметил заместитель председателя 

правительства Кировской области Александр Царегородцев. 

Источник:devyatka.ru 

11.12.2019 Мособлгаз газифицировал деревню Волочаново в городском округе Шаховская. 

Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в деревне Волочаново городского округа Шаховская, построенный по 

губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Протяженность 

построенных сетей составила 13,6 километров. Создана возможность для газификации 148 жилых домов и 1 

многоквартирного дома.«Мы построили 34-й газопровод по программе газификации с начала года. Более 200 

жителей деревни теперь смогут провести газ в свои дома. До конца года мы газифицируем деревню Назарьево, 

также расположенную в Шаховской», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.Напомним, ранее в 

этом году в городском округе были газифицированы деревни Дулепово и Дор, где возможность подключиться к газу 

появилась почти у 1 000 жителей Московской области. 



Источник: mosoblgaz.ru 

12.12.2019 Жители деревни Заимка Лысьвенского городского округа получили возможность пользоваться 

природным газом (Пермский край). 

В деревне Заимка Лысьвенского городского округа завершены работы по строительству распределительного 

газопровода протяженностью 5 км. Новый газопровод обеспечит газом 105 домовладений и более 260 жителей 

поселка.Всего же программа газификации региона предполагает, что в ближайшие два года газ получат более 1 

тысячи жителей Лысьвенского городского округа. В настоящий момент в муниципалитете идут работы по 

строительству газопровода высокого давления в микрорайоне Южный города Лысьвы. Это даст возможность 

подключить еще порядка 200 лысьвенцев к центральному газоснабжению. Срок завершения работ - январь 

следующего года.В 2020 году начнется строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. 

Батерики Берѐзовского района до с. Канабеки, д. Аитково, с. Новорождественское (протяжѐнность, ориентировочно, 

21,1 км). Параллельно с этим проводятся проектно-изыскательские работы для строительства внутрипоселковых 

газопроводов до границ земельных участков в д. Аитково и д. Сова. Общая протяженность новых объектов 

составит 10 км. Губернатор Максим Решетников подчеркивал значимость для жителей проведение газа. 

Газопроводы, построенные за последние три года дали возможность подключить к газу в 20 тысяч домов. "Мы 

планируем сохранить эти темпы газификации и обеспечивать газом 7-8 тысяч домов ежегодно. Для этого мы 

синхронизируемся с "Газпромом", чтобы строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей 

совпадало, а людям не приходилось ждать", - отметил губернатор и напомнил, что краевые власти оказывают 

социальную поддержку населения, чтобы как можно большее число семей смогли провести газ в свои дома. 

"Правительство Пермского края принимает серьезные меры для увеличения темпов газификации региона. 

Увеличиваем финансирование строительства газопроводов, обеспечиваем компенсацию льготным категориям 

граждан. Новые газопроводы теперь строятся до фасада домов, чтобы снизить стоимость подключения для 

населения. Однако нужно понимать, что газификация конкретного поселка зависит от активной позиции 

муниципальных властей и самих жителей. При наличии готового проекта, попадающего в зону эффективной 

газификации, Правительство Пермского края готово софинансировать строительство газопровода", - отметил 

Александр Шицын, глава Министерства ЖКХ и благоустройства. Работа по газификации в крае сегодня идет в 

тесном взаимодействии краевой власти, муниципалитетов, газовиков. В общей сложности в течении трех лет на 

строительство газопроводов край направляет 5,7 млрд рублей. Напоминаем, с 2017 по 2018 годы в рамках 

реализации программы газификации в Прикамье было построено 63 газопровода общей протяжѐнностью почти 800 

км, это позволило обеспечить газом более 13 тысяч домовладений. Для сравнения – в 2015 цифра была в три раза 

меньше. Губернатор Прикамья Максим Решетников поставил задачу Министерству ЖКХ и благоустройства 

ежегодно обеспечивать газом 7-8 тысяч домовладений. 

Источник:permkrai.ru  

13.12.2019  В текущем году в Ивановской области газифицировано 30 сельских населенных пунктов. 

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с жителями региона отметил, что уровень 
газификации в области в целом приличный – 77%. Однако на селе невысокий – всего 35%.«Мы в этом году, кстати 
говоря, 30 населенных пунктов газифицировали в несколько муниципальных районах. Но, тем не менее, что хочу 
сказать: я приезжаю (в районы) и мне уже стыдно людям в глаза смотреть. Кому-то двадцать лет назад в Лухе 
обещали газ. Я поэтому специально говорю: сейчас сроков называть не буду. Но газ проведем», - пообещал глава 
региона.Станислав Воскресенский подчеркнул, что в этом году радикально поменялись отношения с «Газпромом». 
Впервые за много десятилетий глава «Межрегионгаза» посетил область.Помимо этого, в этом году удалось решить 
две застарелые проблемы с увеличением лимитов по газу в Родниках и Лежневе.«Теперь газа там столько, сколько 
надо. Предприятия могут работать, развиваться. Точно также с Гавпосадом, куда сейчас пришли крупные 
инвестиции в сельское хозяйство, строится животноводческий комплекс. Тоже газ проводится, все в срок», - 
подчеркнул Станислав Воскресенский. 

Источник: advis.ru 



13.12.2019 В Слободском районе построено ещѐ 23 км распределительного газопровода (Кировская область). 

Завершено строительство сетей в селе Шестаково.В селе Шестаково Слободского района достроен 
распределительный газопровод. Проложено 23,6 км газопровода, выполнено 394 отвода к домам граждан. Работы 
выполнены на средства областного бюджета. Об этом сообщают в управлении по газификации и инженерной 
инфраструктуре, подведомственном министерству энергетики и ЖКХ Кировской области.Это очередной объект 
газификации, который достроили в Слободском районе в 2019 году. В муниципалитете уже завершено 
строительство распределительных сетей в деревне Понизовье и в селе Ильинском. Также сейчас завершается 
строительство третьего пускового комплекса распределительных сетей в городе Слободском.Работы по 
газификации Слободского района 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 регионе проектирование и строительство газовых сетей ведѐтся совместно с ПАО 
"Газпром".Сейчас "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 посѐлок Октябрьский. Работы по строительству этого межпоселкового газопровода 
начнутся в следующем году, завершить их планируется в 2021 году. Мы продвигаемся в газификации региона. 
Сейчас первостепенными являются задачи по газификации крупных городов – Слободского и Котельнича. Чтобы 
ускорить процесс, все работы ведутся параллельно — строятся и межпоселковые, и распределительные сети 
внутри населѐнных пунктов. Важно, чтобы к моменту подвода межпоселковых газопроводов, которые строятся за 
счет средств "Газпрома", были готовы распределительные сети внутри населѐнных пунктов, которые строятся за 
счѐт средств областного бюджета. На эту работу в 2019 году "Газпром" выделил 850 млн рублей, областной 
бюджет - 226,1 млн рублей, — отметил заместитель председателя правительства Кировской области Александр 
Царегородцев.За счѐт средств ПАО "Газпром" уже завершено строительство межпоселкового газопровода до 
города Котельнича, продолжается строительство межпоселкового газопровода до микрорайона Чистые пруды и 
распределительного газопровода в город Слободской. За счѐт средств областного бюджета строится более 50 км 
распределительных газопроводов в 16 населѐнных пунктах Кировской области. 

Источник: kirovreg.ru 

16.12.2019 Газ провели в деревню Юрьевская Слобода Ростовского района (Ярославская область). 

Возможность провести газ в дома появилась у жителей деревни Юрьевская Слобода Ростовского района. Сюда 
протянули межпоселковую сеть в рамках региональной программы газификации. По этой программе в Ярославской 
области сейчас реализуется 25 мероприятий, – пояснил заместитель председателя Правительства региона Виктор 
Неженец. – За этот год в ее рамках будет построено более 80 километров сетей, техническую возможность для 
газификации получат свыше 1700 домовладений. Из них 80 – в Юрьевской Слободе. На сегодня введены в 
эксплуатацию объекты газификации в Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском и Ростовском районах. 
Остальные объекты находятся в завершающей стадии, ведется подготовка исходно-разрешительной 
документации.Протяженность газопровода в деревне Юрьевская Слобода – более 500 метров. Здесь также был 
установлен газораспределительный пункт. Стоимость проекта – порядка 4 миллионов рублей, 3,7 миллиона из 
которых – из областного бюджета, 420 тысяч – из местного.В самом населенном пункте распределительные сети 
протянуты в 2018 году.В рамках реализации государственной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" в деревне Юрьевская Слобода построено более 1,6 километра газораспределительных сетей, – 
отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Стоимость работ 
составила 1,65 миллиона рублей. 

Источник: yar.kp.ru 

16.12.2019 Шесть семей с. Куба получили долгожданное "голубое топливо" (Кабардино-Балкарская Республика). 

Жители улицы Калмыкова, которая находится в западной части сельского поселения, обратились к главе районной 
администрации Артуру Балкизову с просьбой оказать помощь в газификации своих подворий.Здесь уже проходила 
линия газопровода высокого давления, построенного на федеральные средства, и для газификации подворий 
нужно было построить газопровод низкого давления.Была подготовлена проектно - сметная документация на 
прокладку газопровода низкого давления протяжѐнностью более 1,5 километров, выделены необходимые средства 
на его строительство.Сегодня состоялось технологическое присоединение газопровода к магистральной линии и 



газ по трубам пошел в дома сельчан.Глава районной администраций лично проверил окончание работы, посетил 
домовладение Мухамеда Тхакумачева, проживающего здесь с супругой , двумя сыновьями , невесткой, и тремя 
внуками. В момент его посещения состоялось подключение отопительного котла к газопроводу. Члены семьи 
Тхакумачева и другие жители улицы, в чьи дома пришѐл долгожданный газ, от всей души поблагодарили Артура 
Балкизова за оказанную помощь, за то, что он сдержал свои слова.В свою очередь А. Балкизов поздравил сельчан 
и поблагодарил главу сельского поселения З.Машезова и всех тех, кто принимал участие в реализации данного 
проекта за активное участие.Было отмечено, что районное руководство и впредь будет прилагать все усилия, 
чтобы улучшать жизнь жителей района."Строительство газопровода на этой улице принесет комфорт и удобства 
всем 150 подворьям микрорайона, которые в перспективе будут здесь проживать", - отметил глава 
муниципалитета. 

Источник:nalchik.bezformata.com 

16.12.2019 Под Орлом в жилом доме взорвался газ. 

В результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме пострадал один человек,  сообщили в ГУ МЧС по 
Орловской области. зрыв произошел около 9 часов понедельника в поселке Красная Заря. Ударная волна 
повредила чердачное перекрытие над кухней, пострадал 87-летний хозяин жилища. 

Источник: rg.ru 

17.12.2019 Генеральным директором «Газпром газомоторное топливо» назначен Андрей Дмитриев. 

Решением Совета директоров «Газпром газомоторное топливо» генеральным директором Общества назначен 
Андрей Дмитриев. 

Андрей Дмитриев родился в 1974 года в Норильске.  

В 1995 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта, в 2016 г. — Стокгольмскую школу 
экономики (ЕМВА). 

2004-2016 гг. – Генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть», далее АО «Газпром газэнергосеть». 

2016-2019 – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 

Является председателем подкомитета по газомоторному топливу Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по энергетической стратегии и развитию ТЭК.  

Член Советов директоров ПАО «Газпром нефть», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1», ПАО «МОЭК», ПАО «Мосэнерго» и 
др.  

Андрей Дмитриев сменил на должности Председателя Правления — генерального директора Олега Мелѐхина. 

Источник: gazprom-gmt.ru 

17.12.2019 Газопровод ввели в строй в Павловском Посаде. 

Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод по улицам Чехова, Московская и Мещерский переулок в городе 

Павловский Посад. Объект построен по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области 

до 2025 года». Протяженность новых газовых сетей составила 2,2 километра. Построенный газопровод позволит 

усилить надежность эксплуатации и повысить безопасность газоснабжения жителей города. 

«До конца года газ придет в деревни Назарьево городского округа Шаховская, Поповка Раменского городского 

округа, Хотебцево и Петрищево Рузского городского округа и другие. Будет создана возможность для газификации 

более 2 500 жителей региона», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. 

https://www.57.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4033762


  
Источник: mosoblgaz.ru 

17.12.2019 "Газпром" завершает сооружение двух новых газопроводов в Ярославской области. 

 В 2020 году "Газпром" направит на газификацию региона 516 млн руб. Строятся четыре современных 

физкультурно-оздоровительных комплекса.17 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Председателя 

Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.Стороны 

обсудили текущие вопросы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено ходу газификации региона. 

Отмечено, что благодаря совместной работе и своевременному выполнению Правительством области 

обязательств по подготовке потребителей к приему газа уровень газификации региона на 1 января 2019 года достиг 

83,9% (в среднем по России — 68,6%).В настоящее время "Газпром" завершает строительство межпоселковых 

газопроводов к с. Купанскому Переславского района и к с. Курба и д. Иванищево Ярославского 

района.Продолжается сооружение газопровода к д. Итларь, с. Караш, д. Коленово с отводами на п. Хмельники и 

санаторий "Итларь" в Ростовском районе.Идет подготовка к началу строительства газопровода от 

газораспределительной станции (ГРС) №3 г. Рыбинска к санаторию "Черная речка" Рыбинского района и к с. 

Охотино Мышкинского района.Кроме того, компания закончила проектно-изыскательские работы по газопроводу от 

ГРС "Чебаково" к с. Шельшедом и п. Варегово Большесельского района. Еще по девяти объектам проектирование 

продолжается. В 2020 году "Газпром" предусмотрел инвестиции в газификацию Ярославской области в размере 

516 млн руб. 

Источник: gazprom.ru 

19.12.2019 Мособлгаз догазифицировал деревню Орешки в Рузе. 

Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в негазифицированное части деревни Орешки Рузского городского 

округа. Газовые сети построены по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 

2025 года». Новый газопровод создаст возможность для газоснабжения 134 частных жилых домов.  

«Деревня Орешки ранее был газифицирована предприятием, однако, количество жителей здесь заметно выросло. 

Строительство нового газопровода положительно скажется на развитии инфраструктуры и уровне комфорта 

жителей населенного пункта», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.  

Источник: mosoblgaz.ru 

19.12.2019 На газификацию Светлого потратят 293,1 млн рублей (Калининградская область). 

Правительство Калининградской области планирует газифицировать Светлый. Соответствующий проект 

постановления опубликован на официальном портале правовой информации.На эти цели из регионального 

бюджета выделили более 293,1 млн рублей. Из них 50,1 млн рублей потратят на проведение обследования. 

Остальные средства пойдут на прокладку газопровода протяженностью 34,7 км к Светлому и строительство 

автоматизированной газораспределительной станции в поселке Черепаново.Начать подготовку к газификации 

муниципалитета власти области намерены в 2019 году. Завершить реализацию рассчитывают в 2022 году. 

Заказчиков работ выступит ГКУ КО "Региональное управление заказчика капитального строительства".Как ранее 

сообщал РБК Калининград, в октябре 2019 года началась газификациятрех микрорайонов города: Малое Борисово, 

Северная гора и Московский район. Общая сумма трех контрактов составляет порядка 36,2 млн рублей. 

Источник: advis.ru 

20.12.2019 Мособлгаз построил новый газопровод в Серебряных Прудах. 

Мособлгаз догазифицировал поселок Дмитриевский, расположенный в городском округе Серебряные пруды. 

Газопровод построен по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 

года». «Догазификация населенных пунктов Подмосковья – одно из главных направлений деятельности 



предприятия в этом году. Строительство газопроводов на новых улицах ранее газифицированных деревень и 

поселков способствует развитию инфраструктуры региона», – отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых источников. 


