
Газовый дайджест №17 за 2019г. 

26.07.2019 Назначен новый руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Назрань». 

Решением Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» генеральным директором компании 

назначен Дмитрий Осетров. Новый руководитель был представлен трудовому коллективу газовой компании 

и приступил к исполнению служебных обязанностей.  

Справка 

Осетров Дмитрий Николаевич родился 07 ноября 1964 года в Москве. В 1987 году окончил Юридический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Начинал службу в органах прокуратуры 

Москвы, работал следователем, помощником прокурора в адвокатуре Москвы, а также на руководящих должностях 

в АО «Российские ипподромы».До назначения генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» 

работал первым заместителем генерального директора компании. 

 

Источник:mrg.gazprom.ru  

26.07.2019 Компанию АО «Газпром газораспределение Назрань» возглавил новый исполнительный 

директор. 

Решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Назрань» исполнительным директором 

компании назначен Александр Доновский. Новый руководитель был представлен трудовому коллективу газовой 

компании и приступил к исполнению служебных обязанностей.  

Справка 

Александр Алексеевич Доновский родился 25 мая 1977 года в г. Чимкент Казахской ССР. Окончил Кубанский 

государственный технический университет по специальности «Техника и физика низких температур». Стаж работы 

в газовой отрасли — 17 лет. До назначения исполнительным директором АО «Газпром газораспределение 

Назрань» работал первым заместителем генерального директора — главным инженером компании «Газпром 

газораспределение Краснодар». АО «Газпром газораспределение Назрань» входит в Группу «Газпром 

межрегионгаз». 

Источник: mrg.gazprom.ru  

29.07.2019 В Каменском районе возможность газифицировать свои дома получили более 500 жителей 

(Свердловская область). 

В Свердловской области продолжается газификация сельских территорий. Очередной участок сети, 

предоставивший техническую возможность подключения к природному газу 189 домовладений, пущен в 

эксплуатацию в селе Маминское Каменского района. Благодаря ему повысить комфортность и улучшить условия 

своего проживания смогут 513 жителей.Строительство объекта осуществлялось в рамках госпрограммы региона по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергетической эффективности и финансировалось за 

счет областного и местного бюджетов. Общие затраты составили без малого 23 миллиона рублей. 

Как сообщили в региональном МинЖКХ, подключение домовладений к распределительному газопроводу будет 

проходить по мере готовности внутридомового оборудования. К настоящему времени договоры на 

техприсоединение заключили владельцы 36 домов, и семь из них уже исполнены в полном объеме. 

Напомним, в рамках поручений губернатора Евгения Куйвашева, газификация территорий является одним из 

приоритетов политики региона. В прошлом году возможность подключения к газу на Среднем Урале получили 4050 

домовладений. В планах 2019 года - обеспечить доступ к ресурсу еще для шести тысяч домов, в которых 

проживает 20 тысяч уральцев. Затраты на реализацию указанных мероприятий превысят 1,2 миллиарда рублей. 

Объем финансирования проектов из областного бюджета составит около 500 миллионов рублей.  



К сегодняшнему дню объекты газификации уже введены в эксплуатацию в Верхних Сергах, Реже, Атиге, 

Красноуфимске, Михайловске. Масштабная работа по прокладке сетей идет в Билимбае и Новоуткинске, Нижней 

Туре, Алапаевске, Новоуральске, Артемовском районе и целом ряде других территорий. 

Источник: advis.ru 

30.07.2019 В селе Новая Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области продолжается 

строительство внутрипоселкового газопровода. 

29 июля Губернатор Сергей Морозов ознакомился с ходом строительства и встретился с активом села. 

"Мы понимаем, что с приходом голубого топлива, жизнь на селе становится совершенно другой. Для жителей – это 

комфорт, тепло и горячая вода в домах, в школах, детсадах и других соцучреждениях. Природный газ – это и новый 

импульс для развития на селе производства, создания фермерских хозяйств. Я подписал Закон Ульяновской 

области о внесении изменений в областной бюджет, в числе которых дополнительное финансирование, а именно 

25,6 млн рублей направлены на газификацию. Таким образом, мы выполняем поручение Президента РФ 

Владимира Путина об ускорении темпов газификации в стране", - отметил Сергей Морозов.  

Уровень газификации Старокулаткинского района в настоящее время составляет 56,76%. Оснащены 12 

населѐнных пунктов. Кроме того, готова проектно-сметная документация для внутрипоселковых газопроводов в 

сѐлах Новая Яндовка, Старая Яндовка. Газификация села Новая Терешка ведѐтся в рамках Программы развития 

газоснабжения и газификации Ульяновской области с участием инвестиций ПАО "Газпром". В 2017-2018 годах был 

построен межпоселковый газопровод р.п. Старая Кулатка – с. Новая Яндовка – с. Старая Яндовка – с. Средняя 

Терешка – с. Верхняя Терешка с отводом на с. Новая Терешка протяжѐнностью 36,6 км. 

Как рассказал Губернатору Министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан, одновременно из 

областного бюджета были выделены субсидии в размере 3,21 млн рублей на проектирование внутрипоселкового 

газопровода в селе Новая Терешка. В текущем году 7,99 млн рублей из казны направлено на выполнение 

строительно-монтажных работ по внутрипоселковому газопроводу протяжѐнностью 10,31 км. Сейчас в селе 

проложено 3,2 км газораспределительных сетей. Планируется, что в полном объеме работы будут завершены к 

декабрю 2020 года. В настоящее время из 196 домовладений, подлежащих газификации, владельцы 16 домов 

заключили договоры на технологическое присоединение, семь выполнили проекты по внутридомовому газовому 

оборудованию (ВДГО), в четырех домах уже оно установлено."Газ - для нас это большое богатство. Как учитель, я 

душой болею за нашу молодежь, ведь они - будущие фермеры, будущие земледельцы. Если газ будет, село не 

умрет, оно продолжит жить. Ведь татары – крепко привязанный к земле народ. Молодежь обязательно вернется в 

село, откроет свой бизнес. Люди создадут семьи, будут растить своих детей", - поделилась учитель 

Среднетерешанской средней школы Равиля Фазлова. 

Источник: ulgov.ru 

01.08.2019 В декабре в село Вольное придет газ. 

Жители многих сел Харабалинского района уже много лет ждут газификации своих населенных пунктов. В двух 
таких селах – Вольное и Сасыколи – побывал сегодня врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. 
Расстояние между населѐнными пунктами — почти сто километров, но вопросы у жителей одинаковые, сообщает 
пресс-служба главы региона. «Я знаю, что Вольное – один из населенных пунктов, где вопрос с газом не решается 
долгое время», — сказал глава региона. «Я не могу сейчас назвать конкретные сроки полной газификации, но эту 
работу мы должны последовательно проводить», — отметил он. И.о. министра промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев сообщил, что в Вольном уже начались строительно-
монтажные работы по разводящим сетям. Треть сетей построены. В конце декабря 2019 года работы будут 
завершены, и тогда жители села смогут начать подключаться к газопроводу.Для жителей  Вольного подключение, 
приобретение газового оборудования встает в копеечку. По словам сельчан, чтобы подключить дом к газу, нужно 
потратить 80-120 тысяч рублей.Как заметил  глава Харабалинского района Алексей Штонда, существует 
договоренность с компанией, которая работает на территории Вольного. В соответствии с этой договоренностью, 
минимальная стоимость подключения, включающая оформление документов, набор оборудования и врезку в сеть, 
составляет 40-50 тысяч рублей.«Самое главное, возможность подключения к газу будет предоставлена всем», — 
подчеркнул врио губернатора Игорь Бабушкин. Ситуация в селе Сасыколи схожая, но здесь жителям придется 



топиться углем и дровами до 2021 года. Именно тогда газопровод дотянут до села. По словам Алексея Штонды, на 
сегодняшний день проектно-сметная документация по разводящим газовым сетям для Сасыколи уже готова. 

Источник: astravolga.ru 

02.08.2019 В волгоградском регионе еще один населенный пункт подготовлен к газификации (Волгоградская 

область). 

Полностью обеспечена возможность подключиться к голубому топливу домовладениям и социальным объектам 
хутора Добринка Суровикинского района: здесь завершили строительство внутрипоселкового газопровода 
протяженностью 12 километров.По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, эта работа проводится по 
госпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области". 
Строительство внутрипоселкового газопровода выполнено за счет средств областного бюджета по основании 
госконтракта, заключенного в 2018 году. Голубое топливо придет в дома хуторян после завершения необходимых 
процедур и заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 
Отметим, газификация населенных пунктов способствует комплексному развитию территорий. Сегодня процент 
газификации Волгоградской области на 17% превышает среднероссийский показатель. С 2014 года количество 
действующих газопроводов увеличилось в 2,3 раза, котельных — более чем в 14 раз, подготовленных 
домовладений к приему газа — вдвое. Решением губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области созданы 
максимально комфортные условия для подключения домов жителей к внутрипоселковым сетям: снижена плата за 
технологическое присоединение оборудования с 34 до 27 тысяч рублей. При этом сохраняются меры адресной 
поддержки: более 6700 человек получили адресную компенсацию затрат на газификацию своего жилья.  
Добавим, сегодня в Суровикинском районе Волгоградской области также проводится монтаж внутрипоселкового 
газопровода в хуторе Савинский, начато строительство подземного газопровода среднего и низкого давления в 
станице Нижний Чир. В результате ввода объектов в эксплуатацию возможность подключиться к газу получат 
порядка 700 домовладений и десять социальных объектов. 

Источник: news.sputnik.ru 

05.08.2019 Более 400 домов смогут подключить к новому газопроводу в Алтайском крае. 

Пуск природного газа состоялся в микрорайоне Чесноковка Новоалтайска. С 2018 года здесь прокладывали 
распределительный газопровод общей протяженностью более 10 километров. Теперь подключиться к новым сетям 
смогут собственники 412 домов, расположенных на шестнадцати улицах города. В Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края отметили, что стоимость работ составила 22,6 миллиона 
рублей, из них более 12 миллионов поступило из краевого бюджета. В 2019 году в регионе ввели в эксплуатацию 
58,4 километра газовых сетей, на природный газ перевели 904 домовладения и 50 котельных различных 
мощностей в рамках подпрограммы "Газификация Алтайского края" государственной программы "Обеспечение 
населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы", отметили в 
ведомстве."Жители микрорайона активно проводят природный газ в свои дома, заявки на подключение приходят со 
дня введения газопровода в пользование. Мы продолжим работу по подготовке проектов для дальнейшего 
обеспечения газом частного сектора Новоалтайска", - отметил глава города Сергей Еремеев. 
После завершения работ на распределительном газопроводе участок передают на дальнейшее обслуживание в 
компанию "Газпром газораспределение Барнаул". Специалисты оформляют документацию, проводят опрессовку 
газопровода, инструктаж абонента и непосредственный пуск газа в дом, а кроме этого, ежегодно проверяют 
установленное в домах оборудование.По словам начальника отдела по газификации Минстроя Алтайского края 
Игоря Хроменкова, еще один распределительный газопровод будет запущен в следующем месяце в селе Озерки 
Тальменского района, а до конца года в селах введут в эксплуатацию еще пять объектов. "Ежегодно из бюджета 
края выделяется 300 миллионов рублей на проектирование и строительство распределительных сетей и 
модульных газовых котельных для социальных объектов", - уточнил Игорь Хроменков. 

Источник: advis.ru 

06.08.2019 В Балаклаве газифицировано шесть многоквартирных домов (Севастополь). 

В рамках реализации госпрограммы газификации Севастополя произведен пуск газа еще в четырех 
многоквартирных домах в Балаклаве.По словам директора Департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, 
всего в этом году в Балаклаве запланировано газифицировать 57 многоквартирных домов."В рамках выделенной 
субсидии Управляющей компании Балаклавского района на проектные и монтажные работы по газификации 
многоквартинных домов на сегодняшний день произведен пуск газа в дома № 6, 8, 10 на улице Драпушко, № 3 на 



улице М. Пехоты, в мае текущего года были подключены дома № 1 на улице Рубцова и № 17 на улице Башенная. 
Таким образом, в Балаклавском районе уже газифицировано 6 многоквартирных домов", - сказал Михаил Тарасов. 
Пуску газа предшествовала проделанная работа управляющей компании совместно с собственниками 
многоквартирных домов. Были проведены общие собрания с собственниками многоквартирных домах, 
согласование проведения необходимых работ. В установленные сроки проведены строительно-монтажные работы 
и сдача объектов в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации.В ближайшее время ожидается пуск газа еще в 
двух многоквартирных домах: на улице Жукова, 84 и на улице Грошева, 4. 

Источник: sev.gov.ru 

06.08.2019 Новый газопровод обеспечит газом около 750 жителей деревни Большая Мось (Пермский край). 

В деревне Большая Мось Фроловского сельского поселения Пермского района жители начали подключаться к 
новому газопроводу. Первая очередь распределительного газопровода протяжѐнностью 14 км введена в 
эксплуатацию в июне этого года. Объект построен АО "Газпром газораспределение Пермь" за счѐт средств 
спецнадбавки.Мощность объекта позволит обеспечить газом 300 домовладений, включая участки для многодетных 
семей. В общей сложности газ получат около 750 жителей деревни. При этом программа газификации Пермского 
края предусматривает строительство второй и третьей очереди. Срок реализации проекта – 2019–2020 годы. Все 
три очереди газопровода обеспечат возможность подключения к газу более 1000 домовладений. 
Губернатор Пермского края Максим Решетников поставил перед краевым правительством задачу ежегодно 
обеспечивать подключение для 7-8 тыс. домовладений. В 2017–2018 годах в рамках реализации программы 
газификации в крае было построено 63 газопровода общей протяжѐнностью почти 800 км. В результате почти 13 
тыс. домовладений получили возможность подключиться к газу. По сравнению с 2015 годом эта цифра выросла 
почти в шесть раз.Увеличения темпов газификации удалось достичь за счѐт проектирования газопроводов 
непосредственно до фасадов домов, компенсации расходов льготным категориям граждан при подключении, а 
также благодаря привлечению дополнительных бюджетных и внебюджетных средств. Всего в течение 2017–2019 
годов на газификацию в крае из различных источников будет направлено порядка 5,5 млрд рублей. 
"Со своей стороны регион берѐт на себя большую часть затрат по строительству газопроводов внутри населѐнных 
пунктов. В Пермском крае действует программа софинансирования строительства объектов, однако в этом вопросе 
многое зависит от позиции муниципальных властей. Чтобы получить средства из краевого бюджета, муниципалитет 
должен разработать проект распределительного газопровода и должен чѐтко понимать, сколько жителей он сможет 
обеспечить газом в рамках этого проекта", – сообщил Александр Шицын, и.о. министра ЖКХ и благоустройства 
Пермского края.Напомним, в июне 2019 года состоялось торжественное открытие межпоселкового газопровода в 
селе Красный Ясыл Ординского муниципального округа. Доступ к газу получили более 650 человек. Ещѐ раньше, в 
феврале этого года, был пущен газ в селе Танып Бардымского района. Новый газопровод позволил подключиться к 
газу ещѐ 1,3 тыс. человек. 

Источник: permkrai.ru 

07.08.2019 Строительство распределительных газопроводов в Черняховске обеспечит природным газом к 

2021 году почти 33 тысячи человек (Калининградская область). 

Во вторник, 6 августа, губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в Черняховский городской округ 

проконтролировал начало строительства распределительных газопроводов шестого и седьмого участков. 

В мероприятии приняли участие министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, председатель 

Калининградской областной Думы Марина Оргеева, глава администрации муниципалитета Сергей Булычев. 

Для завершения газификации Черняховска с привлечением средств областного бюджета разработана проектная 

документация по объекту "Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам в городе 

Черняховске Калининградской области". Объект протяженностью 92,12 км разделен на семь участков. 

В 2016 году начаты работы по строительству третьего участка объекта "Распределительные газопроводы и 

газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске Калининградской области". Природным газом будут 

обеспечены почти 9 тысяч жителей домов по улицам Портовая, Калининградская, Победы, Дачная, третий 

переулок Победы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года. 

Для продолжения мероприятий по газификации Черняховска начались работы по сооружению распределительных 

газопроводов и подготовке домовладений к приему газа шестого и седьмого участков. Протяженность объекта 

составляет 25,43 км. Общий объем финансирования – 105, 2 млн рублей. 

Как сообщили главе региона в ходе выездного рабочего совещания, завершить строительство данных 



газопроводов планируется до конца 2020 года. Вместе с тем, как подчеркнул министр строительства и ЖКХ Сергей 

Черномаз, при выполнении мероприятий для ускорения подачи газа потребителям участки будут разделены на 

пусковые этапы. Всего будет газифицировано 14 улиц, где проживают около 5 тысяч человек. 

По итогам реализации мероприятий повысится надежность газо- и теплоснабжения города. Природном газом в 

Черняховске будут обеспечены более 33 123 человек. Уровень газификации муниципального образования составит 

66,3 %. Для справки: Общий объем поставок природного газа в Калининградскую область в 2018 году достиг 

величины 2,608 млрд куб. м. В результате проводимой газификации на территории региона эксплуатируется 4 

687,37 км газораспределительных сетей. На сегодняшний день они проведены ко всем муниципальным 

образованиям.За счет средств ПАО "Газпром" планируется осуществить строительство межпоселковых 

газопроводов. Средства областного и местных бюджетов будут направлены на строительство 

газораспределительных сетей внутри населенных пунктов, а также перевод котельных на природный газ. В целом 

уровень газификации Калининградской области в 2022 году составит 70 %. 

Источник: advis.ru 

08.08.2019 ООО «Газпром межрегионгаз» совместно с представителями органов власти Удмуртской 

Республики продолжает работу по снижению дебиторской задолженности за газ. 

В Ижевске состоялось совещание по погашению просроченной дебиторской задолженности за природный газ 

промышленных предприятий и теплоснабжающих организаций (ТСО) Удмуртской Республики перед ООО «Газпром 

межрегионгаз Ижевск». В мероприятии приняли участие советник генерального директора ООО «Газпром 

межрегионгаз» Юрий Пахомовский, глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель региональной газовой 

компании Алексей Вершинин. Юрий Пахомовский в ходе встречи отметил, что низкий уровень платежной 

дисциплины и наращивание просроченной задолженности республиканским ТСО и промышленными 

предприятиями за поставленный газ остается серьезной проблемой, требующей скорейшего решения 

до наступления отопительного сезона. Он подчеркнул, что по оперативным данным на 1 августа 2019 года, сумма 

просроченной задолженности составила 1459 млн рублей, что на 9% превышает уровень долга прошлого года. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов охарактеризовал текущую ситуацию с задолженностью за поставленный газ 

как «сложную», однако заметил, что ведется поиск эффективных решений по работе с предприятиями — 

должниками. Участники встречи уделили внимание обсуждению вопросов по ускорению работы, связанной 

с исполнением графика погашения просроченной задолженности за потребленный природный газ проблемных 

предприятий региона.Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин сообщил, 

что в числе основных причин возникновения долгов руководители теплоснабжающих организаций указывают износ 

сетей и наличие существенных потерь, которые не учитываются в тарифе; осуществление убыточной деятельности 

по водоснабжению и водоотведению вдобавок к приоритетной деятельности по теплоснабжению. Данные факторы 

влияют на возникновение убытка у компаний, который фактически компенсируется за счет средств, полученных 

от продажи тепловой энергии.По итогам встречи глава Удмуртии отметил безусловную готовность администрации 

региона оказывать всестороннюю поддержку в решении вопросов погашения задолженности за газ, а также дал 

поручения региональному министерству строительства и ЖКХ продолжить работу по регулированию тарифов ТСО 

для обеспечения их безубыточной деятельности. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


