
Газовый дайджест №35 за 2018г. 

03.11.2018 Более 7,5 тысяч жителей Подмосковья получили возможность газифицировать дома за 2018 год. 

На территории Подмосковья ввели в эксплуатацию 30 газопроводов с начала 2018 года, сообщает пресс-служба 

вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.«Всего в 2018 году в рамках реализации губернаторской 

программы «Развитие газификации в Московской области» планируется ввести в эксплуатацию 50 новых объектов 

газификации. Благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность газифицировать свои дома», 

– подчеркнул Пестов.В пресс-службе уточнили, что общая протяженность новых сетей – более 190 километров. 

Благодаря этому возможность подключить к газу свои дома появилась у 7,5 тысяч жителей региона. Объекты 

построены в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области«На сегодняшний 

день годовая программа по газификации Московской области выполнена на 60%. Работы ведутся в соответствии с 

графиком. До конца декабря работы по строительству остальных объектов газификации и оформлению документов 

будут завершены», – отметил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.Губернаторская программа «Развитие 

газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние 

десятилетия, подчеркнули в сообщении.Всего с 2013 года в рамках программы построено более1,8 тысячи 

километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, около 153 тысяч жителей региона 

получили возможность подключить к газу свои дома. 

Источник: mosreg.ru 

03.12.2018 Дальневосточные компании «Газпрома» в 2019 г. сконцентрируются на газификации Тымовского 

района и объектов ТОР Сахалинской области. 

Создание сети межпоселковых газопроводов для газификации семи населенных пунктов Тымовского района, 

а также подключение к природному газу объектов инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) 

«Горный воздух» станут приоритетными проектами в работе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 

и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в Сахалинской области в 2019 году.В текущем году в рамках 

реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестором которой выступает ООО «Газпром 

межрегионгаз», газовики завершили строительство распределительных газопроводов и подали газ жителям сел 

Дальнее, Новая Деревня и Троицкое, благодаря чему на постоянную схему газоснабжения смогли перейти порядка 

750 жителей многоквартирных домов и более 100 частных домовладений. В конце ноября подан газ 

для газоснабжения строящегося в Южно-Сахалинске аквапарка (является резидентом ТОР «Горный воздух»). Еще 

три объекта программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» находятся на финальной стадии выполнения. 

Начаты пуско-наладочные работы на газопроводе-отводе протяженностью 9,7 км и газораспределительной 

станции (ГРС) «Ноглики». Уложено 19,8 км труб и завершаются работы по технологической обвязке 

на межпоселковом газопроводе к селам Красная Тымь, Кировское, Зональное и Ясное. Линейная часть 

газопровода к селам Березняки и Старорусское, протяженностью 18,1 км практически завершена.«В 2019 году 

мы планируем приступить непосредственно к строительству более 14 км газопроводов до населенных пунктов 

Долинского района, а также около 22 км газопроводов и газораспределительной станции в Тымовском районе 

Сахалинской области, что в перспективе позволит газифицировать около 2500 домовладений», — рассказал 

генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток» Георгий Шперлинг.Кроме того, на будущий год запланировано проведение изыскательских работ 

и разработка проектной документации еще на 25 объектов газораспределения в Макаровском, Корсаковском, 

Поронайском и Долинском муниципальных районах Сахалинской области, а также в самом областном центре. 

Источник:mrg.gazprom.ru 

 



04.12.2018 Руководитель региона проинспектировал строительство газопровода в Университетском 

городке Петрозаводска (Карелия). 

Проводимая работа позволит газифицировать жилые кварталы и подать природный газ на строящийся 

физкультурно-оздоровительный комплекс. 3 декабря выездное совещание по строительству газопровода в 

Университетском городке провел Глава Карелии Артур Парфенчиков.К работам привлечена дополнительная 

техника и, по словам руководителя строительной компании, стройка будет завершена в соответствии с графиком. В 

настоящее время осуществляется подведение магистральной трубы к строящемуся туристическому объекту 

физкультурно-оздоровительному комплексу. Сделать это планируется до конца 2018 года.В рамках проекта также 

будет произведена газификация жилой застройки в районе Университетского городка. 

Общий объем вложений составит более 98 миллионов рублей. Средства предоставляются в рамках федеральной 

целевой программы "Развитие въездного и внутреннего туризма в России на 2011-2018 годы". 

Напомним, что по итогам предыдущего совещания Артур Парфенчиков дал поручение заместителю Премьер-

министра Правительства Карелии Оксане Чебуниной и Министерству строительства, ЖКХ и энергетики республики 

обеспечить первоочередное бюджетное финансирование мероприятий по газификации кварталов индивидуального 

жилищного строительства. Подключение к газу многоквартирных домов Глава региона предложил проводить за 

счет средств Фонда капитального ремонта, что стало возможным, благодаря недавним изменениям в федеральном 

законодательстве. 

Источник: advis.ru 

05.12.2018 Челябинец госпитализирован в результате хлопка газа в гаражном кооперативе. 

Состояние мужчины оценивается как тяжелое. В Челябинске устанавливаются причины хлопка газовоздушной 
смеси в одном из гаражных кооперативов в Курчатовском районе — в результате инцидента пострадал один 
человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативные данные службы-112. 
Сообщение о возгорании в гараже поступило от диспетчера службы «01» во вторник, 4 декабря, в 12.37. «После 
прибытия оперативных служб в ходе осмотра установлено, что в результате нарушения правил эксплуатации 
бытовых керосиновых, бензиновых и других устройств произошел хлопок газовоздушной смеси», — говорится 
в сообщении.В результате пострадал один человек — мужчина 1963 года рождения получил ожоги 1−2 степени 
25% тела; в тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию горбольницы. 
 
Источник: news.mail.ru 

05.12.2018 230 жителей Селивановского района Владимирской области получили возможность 

пользоваться природным газом. 

АО «Газпром газораспределение Владимир» ввело в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Селивановском 

районе Владимирской области. Природный газ пришел в деревни Жары и Юромка, в пос. Костенец. 

Газопровод построен в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», инвестор 

ООО «Газпром межрегионгаз».Протяженность газопровода - около 12 км. Также построены два блочных и два 

шкафных понижающих давление газорегуляторных пункта и более 10 км распределительных сетей. Возможность 

подключиться к природному газуполучили жители 230 домовладений. Большая часть домов уже подключена к 

системе газоснабжения. В пос. Костенец планируется использовать природное топливо и для отопления здания 

местного Дома культуры, в котором также размещены почта, фельдшерско-акушерский пункт.  

Источник: vladoblgaz.ru 

05.12.2018 Природный газ пришел еще в три села Мордовии. 

Сегодня в обществе активно обсуждается вопрос о состоянии и перспективах развития российского рынка газа. 

Это вполне естественно. Газоснабжение - это один из краеугольных камней экономики России, и от того, как 

будут проходить преобразования в этом секторе, зависит благополучие и крупного предприятия, и рядового 

гражданина-потребителя.АО «Газпром газораспределение Саранск» участвует в мероприятиях по газификации в 



соответствие с «Программой газификации регионов Российской Федерации» ПАО «Газпром». Одной из главных 

задач руководство Мордовии справедливо посчитало развитие газовых сетей. В результате этого в 1996 году в 

республике была разработана генеральная схема газификации. В 2003 году между «Газпромом» и Мордовией 

был подписан Договор о газификации региона. В 2006 году состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

постоянного (бессрочного) действия.Говорит генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» 

Максим Автаев: «Мордовия входит в перечень самых ответственных субъектов Российской Федерации, где на 

100% выполняются обязательства в соответствии с Планами-графиками синхронизации работ и строительства 

газопроводов. В целом, в результате совместной работы руководства региона и ПАО «Газпром» уровень 

газификации нашей республики значительно вырос и на сегодня является одним из самых высоких в России - 

97,2% (в среднем по стране – 68,1%). За последние годы экономика республики стабилизировалась, окрепла и 

поднялась на новый качественный уровень, что диктует необходимость дальнейшего увеличения объемов 

газификации. Без газа было бы нереально внедрение передовых технологий на промышленных предприятиях, 

организациях строительного и энергетического комплекса, да и просто комфортная жизнь людей, особенно на 

селе. Все это возможно при наличии недорогого и экологически безопасного топлива, каковым на сегодня 

является газ».Это в республике отчетливо понимают и осуществляют газоснабжение не только строящихся 

предприятий, но и еще не охваченных природным газом сельских территорий. Эти проекты не являются 

масштабными, однако без них жизнь на селе была не так разнообразна.В Большеберезниковском районе 

построен межпоселковый газопровод до села Нерлей протяженностью более 9 км. В ходе строительства 

газовики прошли сложную часть в лесной просеке, сделали семь проколов общей протяженностью около 1 км 

методом наклонно-направленного бурения, преодолели заболоченную местность. В итоге подвели газопровод в 

село и установили современный универсальный газораспределительный шкаф с блоком телеметрии, что 

позволяет передавать расход газа удаленно. В настоящее время АО «Газпром газораспределение Саранск» 

провело внутрипоселковый газопровод и подключило более десятка домовладений к газоснабжению. На очереди 

- оставшиеся дома жителей Нерлея.В селе Подлесная Тавла Кочкуровского района построен внутрипоселковый 

газопровод протяженностью около 5 км. Он проходит по перспективным земельным участкам, предназначенным 

для индивидуального жилищного строительства. Владельцы построенных домовладений уже в этом году 

подключают строения к системе газоснабжения. Собственники же строящихся домов могут быть уверенны, что 

не останутся без природного газа, как только завершат строительство жилья.В Рузаевском районе в населенном 

пункте Красное Сельцо подготовлены к газоснабжению улицы Школьная и Заводская, где выделены участки под 

индивидуальное жилищное строительство для молодых специалистов на селе и многодетных молодых семей. 

Кроме того, для местного агропромышленного комплекса газифицирована котельная. Это позволит 

сельхозпредприятию сократить время и расходы на производственный цикл. 

Источник: mordovgas.ru 

05.12.2018 В двух селах Башкортостана появился газопровод. 

В дома жителей улицы Школьная села Старобаишево Дюртюлинского района пришло голубое топливо. Здесь 

протянули газопровод длиной 1,9 км. Аналогичная радость у сельчан из Нижнеяркеево Илишевского района. Здесь 

протяженность нового газопровода составила 1,01 км. Важно отметить, что строительство газораспределительных 

сетей велось в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий", заказчиком которой является 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.В Старобаишево проживают работники 

сельскохозяйственного предприятия ООО Племзавод "Россия". В Нижнеяркеево — сотрудники ООО "Агидель", 

МТС "Центральная", КФХ Ялалова Ф.М. и Ихсанова И.Р. 

Источник: advis.ru 



06.12.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Пушкинском, Воскресенском и Сергиево-

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

в эксплуатацию три газопровода в Пушкинском, Воскресенском и Сергиево-Посадском районах. Протяженность 

построенных сетей составляет 23,62 км. Газификация поселка Зеленоградский в Пушкинском районе позволит 

подключить к газу 246 частных и 1 муниципальный дом. Еще 190 частных жилых домов смогут пользоваться 

природным газом в селе Петровское Воскресенского района. Газопровод высокого давления к селу Озерецкое в 

Сергиево-Посадском районе даст возможность в дальнейшем газифицировать 118 домов местных жителей. «На 

данный момент реализованы 33 объекта программы газификации из 50, запланированных на этот год. Остальные 

газопроводы находятся в завершающей стадии строительства и оформления документов и будут сданы в 

эксплуатацию в ближайшие три недели», - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

 

07.12.2018 УМЫШЛЕННАЯ ПОРЧА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЕЛА К ВЗРЫВУ ГАЗА В СМОЛЕНСКЕ. 

6 ноября в посѐлке Пригороское в пригороде Смоленска, в жилом доме на ул. Шкурлова произошел взрыв бытового 

газа, причиной которого стали умышленные манипуляции одного из жильцов с газовым оборудованием.  

Информация о взрыве поступила в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Смоленск» в 

17:15. Оперативно прибывшие на место происшествия специалисты в срочном порядке перекрыли запорные 

устройства на газопроводе во избежание пожара. В результате осмотра газового оборудования в квартире, где 

произошел взрыв, обнаружено, что все краны на плите открыты, горелки сняты, шланг газовой подводки обрезан. 

По итогам расследования, проведенного компонентными органами, данные манипуляции предварительно 

квалифицированы как умышленные. В 16:45 8 октября было восстановлено газоснабжение 54 абонентов, 

проживающих в не пострадавшей от взрыва секции дома.  

Источник: gas-smolensk.ru 

 

07.12.2018 На Южном Урале врачи «скорой» спасли женщину и ее четверых детей от смертельного 

отравления природным газом. 
Врачи «скорой помощи» спасли женщину и ее четверых детей от отравления природным газом. Инцидент 

произошел в Увельском районе ночью 7 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава Челябинской 

области. 36-летняя женщина позвонила в «скорую» и сказала, что проснулась от тошноты. Прибывшие на место 

сотрудники медучреждения почувствовали в помещении резкий запах газа, перекрыли его, открыли окна, а потом 

стали оказывать помощь женщине и ее детям 17, 13 и 3 лет, а также годовалому малышу. 

Источник: news.mail.ru 

11.12.2018 Порядка 114 км газопроводов построят в Тульской области в 2019 году. 

Программа газификации населенных пунктов Тульской области в 2019 году включает строительство 
распределительных газовых сетей в 30 населенных пунктах, сообщила пресс-служба облправительства."В 2019 
году запланировано строительство внутрипоселковых газопроводов протяженностью 114 км в 30 населенных 
пунктах в 16 муниципальных образованиях с учетом переходящих объектов 2018 года. Это позволит обеспечить 
возможностью технологического присоединения 1876 домовладений", - говорится в сообщении. Кроме того в 
рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в предстоящем году будет газифицировано 261 
домовладение в Веневском и Плавском районах. 

Источник: interfax-russia.ru 



11.12.2018 ЖИТЕЛИ ДВУХ ВЯЗЕМСКИХ СЕЛ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

В БЫТУ. 

11 декабря состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к вводу в эксплуатацию газопровода к деревням 

Шуйское и Демидово Вяземского района Смоленской области. Потребителями природного газа в этих населенных 

пунктах станут жители 140 домовладений. Газопровод высокого давления от деревни Серго-Ивановское 

протяженностью 23,5 км построен компанией «Газпром газораспределение Смоленск» за счет специальной 

надбавки к тарифу на транспортировку газа. Потребителями природного газа в Шуйском уже стали жители 20 

домовладений. В перспективе возможна газификация котельной шуйской школы и  АО «Сельхозпредприятие 

Шуйское».«Шуйское стало 600 сельским населенным пунктом, газифицированным в Смоленской области. 

Благодаря совместной работе администрации региона и газовиков уровень газификации Смоленщины в 2018-м 

достиг 70%. В зоне ответственности  филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Вязьме только в 

этом году было газифицировано 3 населенных пункта, и готовятся к приходу «голубого топлива», а вместе с ним 

тепла и комфорта, в канун Нового года  еще 4 деревни», - сказал исполнительный директор АО «Газпром 

газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов. 

 

Источник: gas-smolensk.ru 
 

13.12.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию 3 газопровода в Луховицах и Раменском районе. 
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз 

построил и сдал в эксплуатацию три газопровода в городском округе Луховицы и Раменском районе. 

Протяженность построенных сетей составляет 6 км.Газификация деревни Врачово сельского поселения 

Фруктовское городского округа Луховицы позволит подключиться к газу жителям 116 частных и 2 муниципальных 

домов.Строительство газопроводов по улице Центральная в селе Михеево, по улицам Луговая и Цветочная в 

деревне Осеченки Раменского района позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей.«В 

завершающей стадии строительства и оформления документов находятся 14 объектов. Они будут сданы в 

эксплуатацию до конца декабря, все работы будут завершены в срок», - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий 

Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

13.12.2018 "Газпром" построил восемь межпоселковых газопроводов в Омской области. 

13 декабря в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея 

Миллераи Губернатора Омской области Александра Буркова.Стороны обсудили ход реализации Соглашения о 

сотрудничестве. В частности, речь шла о масштабной работе компании по газификации региона. В 2018 году 

"Газпром" закончил строительство восьми межпоселковых газопроводов.В следующем году "Газпром" планирует 

увеличить объем инвестиций в газификацию Омской области до 1,08 млрд руб. (в 2018 году — 716 млн руб.).На 

встрече были рассмотрены перспективы развития рынка газомоторного топлива в регионе. В настоящее время 

здесь работает одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (п. Лузино Омского района) и 

передвижной автомобильный газовый заправщик (в г. Омске) компании. Ведется строительство двух станций, 

которые станут первыми стационарными газозаправочными объектами "Газпрома" в г. Омске.Отдельное внимание 

было уделено участию "Газпрома" в реконструкции исторического центра Омска. В настоящее время компания 

завершает второй этап благоустройства улицы Ленина — от Юбилейного моста до Ленинградской 

площади.Алексей Миллер и Александр Бурков также обсудили состояние расчетов потребителей региона за 

поставленный газ. С начала 2018 года просроченная задолженность выросла на 54,6% и на 1 декабря составила 

около 1,4 млрд руб. Отмечена необходимость принятия руководством региона действенных мер по укреплению 

платежной дисциплины и погашению задолженности. 

Источник: advis.ru 



14.12.2018 Жители нескольких сел Жуковского района получили новогодний подарок – к ним пришел газ 

(Калужская область). 

11 декабря в Жуковском районе свершилось долгожданное радостное событие – в деревни пришел газ. Жители 

ряда сел встретят Новый год совершенно с другим настроением и в других, более комфортных, условиях. 

В праздничном мероприятии, приуроченном к пуску газа, поучаствовали руководители области, района и 

непосредственные виновники торжества – строители газопровода.Праздник удался на славу - местных жителей 

поздравили высокие гости, детвора продемонстрировала замечательную концертную программу. Также не 

обошлось без традиционных атрибутов, сопутствующих пуску газазажжение символического факела и 

поджаривание яичницы на "первом" газу.Министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков, поздравляя всех 

собравшихся, отметил, что, несомненно, это социально значимое событие изменит к лучшему условия проживания 

многих семей района. Также Егор Вирков призвал жителей активней подключаться к газовым сетям: "Теперь дело 

за вами – побыстрее проводите в свои дома газ, чтобы труд многих людей, участвующих в строительстве 

газопроводов, не был напрасен, чтобы действительно ваша жизнь стала уютнее и комфортнее, чтобы в село 

начала возвращаться молодежь".Строительство объекта "Газопровод межпоселковый от с. Трубино - с. 

Федоровское - дер. Подчервино Жуковского района Калужской области", протяженностью 6,8 км, осуществлено за 

счет средств ПАО "Газпром". Уличные сети общей протяженностью 7,1 км в населенных пунктах, расположенных 

на трассе межпоселкового газопровода, построены за счет средств областного бюджета. Таким образом, созданы 

условия для газификации 300 домовладений в районе. 

Источник: nikatv.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


