
Газовый дайджест №13 за 2021г. 

30.08.2021 В Курской области проведут догазификацию домовладений. 

Эти вопросы обсудили в режиме ВКС на заседании регионального штаба по реализации программы развития 

газоснабжения и газификации Курской области с участием заместителей председателей региональных комитетов 

ЖКХ и ТЭК Николая Третьякова и строительства Анатолия Дубашевского, а также генерального директора АО 

"Газпром газораспределение Курск" Владимира Агафонова.В работе заседания также приняли участие 

представители ПАО "Газпром", ООО "Газпром межрегионгаз", АО "Газпром газораспределение Курск", ООО 

"Газпром инвест", "Газпром газификация".Речь шла о реализации программы газификации региона на 2021 год и 

формировании плана на 2022 год.В настоящее время в области начаты проектно-изыскательские работы по трем 

газопроводам в Хомутовском районе: "х. Богомолов – с. Меньшиково – с. Кирилловка – п. Веселый – с. Звенячка", 

"с. Ольховка – д. Красная Поляна – х. Цуканов – с. Надейка" и "с. Петровское – д. Переступлено – с. Н. Чупахино – 

д. Волокитино – с. Большая Алешня".Особое внимание участники уделили вопросу догазификации – бесплатного 

подведения газа к домовладениям в газифицированных населенных пунктах. В АО "Газпром газораспределение 

Курск" уже поступило более 1 500 заявок.В Курской области организована работа по приему заявлений от 

физических лиц на догазификацию через портал Единого оператора газификации, местные органы власти, 

клиентские центры АО "Газпром газораспределение Курск". Кроме того, сотрудники компании для сбора заявлений 

активно проводят выездные приемы в населённых пунктах. 

Источник: advis.ru  

30.08.2021 Мособлгаз газифицировал деревню Горетово в Можайском г.о. по Губернаторской программе 

газификации. 

Деревня Горетово – 15-ый населенный пункт, который Мособлгаз газифицировал в рамках губернаторской 

программы "Развитие газификации в Московской области до 2030 года" с начала года. Торжественный пуск газа 

состоялся в пятницу, 27 августа. Подключиться к газу теперь смогут жители 678 частных домов населенного пункта. 

Ранее в этом году Мособлгаз уже провел газ в деревни Большое Тесово и Уваровка, где проживают более 200 

человек. "Сегодня газ пришел в деревню Горетово по губернаторской программе, которая завершится в 2030 году. 

Каждый год в области газифицируем порядка 50 населенных пунктов, а это более 10 тысяч человек, которые 

получают "голубое топливо". Важно напомнить, что в регионе также реализуется программа Социальной 

газификации – благодаря этому проекту мы догазифицируем поселения: подводим коммуникации непосредственно 

к жилым домам", – рассказал министр энергетики Мосоквской области Александр Самарин. 

"Казалось бы, деревня одна, но чтобы ее газифицировать Мособлгаз за год построил почти 16 км газопровода. 

Сроки беспрецедентные. Нет сомнения, что мы выполним программу губернатора в срок на 100%", – добавил 

генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.Чтобы внести населенный пункт в программу "Развитие 

газификации в Московской области до 2030 года", жителям необходимо обратиться в министерство энергетики 

Московской области. При этом в населенном пункте должно быть не менее 30 жителей с постоянной регистрацией. 

Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 250 тысяч рублей. 

Источник: mosoblgaz.ru 

30.08.2021 ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» возглавил новый генеральный директор. 

Решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром 

газораспределение Тверь» избран Андрей Светашов. Сегодня новый руководитель представлен коллективу 

заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуком. 

Справка 

Андрей Николаевич Светашов родился 3 июля 1972 года в пос. Томилино Московской области. 
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В 1991 окончил Жуковский авиационный техникум по специальности «Эксплуатация авиационных приборов». 

В 1997 окончил Российский государственный аграрный заочный университет по специальности «Экономика 
и управление в отраслях агропромышленного комплекса». 

В 2000 окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальностям 
«Финансы и кредит» и «Банковское дело». 

1991 — 1997 гг. — электромонтер, бухгалтер АОЗТ «ТППО»; 

1997 — 1999 гг. — экономист, начальник финансового отдела Московского филиала ООО «Межрегионгаз»; 

1999 — 2004 гг. — заместитель директора по экономике и финансам ООО «Межрегионгаз» Московского региона; 

2004 — 2019 гг. — генеральный директор ООО «Мособлгазпоставка» (по совместительству); 

2009 — 2019 гг. — генеральный директор НП «Экспертгаз» (по совместительству); 

2006 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «Московская областная газовая компания» (по совместительству); 

2020 — 2021 гг. — генеральный директор АО «Мособлэнергогаз»; 

2020 — 2021 гг. — генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (по совместительству). 

С 31 августа 2021 года назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром 
газораспределение Тверь». 

Источник: mrg.gazprom.ru  

30.08.2021 В посёлке Новикова Тюменской области введён в эксплуатацию новый газопровод. 

Сегодня в посёлке Новикова Исетского района Тюменской области введён в эксплуатацию внутрипоселковый 
распределительный газопровод протяжённостью 5,2 км.В мероприятии по вводу объекта приняли участие 
заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Север» Виктор Назаров и глава Исетского района Николай Тиньковский. Газопровод построен 
по Программе газификации Тюменской области на 2019 — 2023 годы. Исполнителем программы выступает 
АО «Газпром газораспределение Север», координатором — управляющая организация ООО «Газпром 
межрегионгаз Север». К газопроводу уже началось подключение первых потребителей. «Проложенный в посёлке 
Новикова дополнительный газопровод позволит подключить к природному газу еще 106 домовладений. Переход 
на газовое топливо — это существенная экономия денежных средств, комфорт и удобство, что особенно важно 
в условиях долгой сибирской зимы», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
Виктор Назаров. 

Источник: tambov.gov.ru  

31.08.2021 ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» возглавил 

новый генеральный директор. 

Решением Уполномоченных органов генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 

и ООО «Газпром газораспределение Самара» избран Михаил Смирнов. Сегодня новый руководитель представлен 

коллективу заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским.  

Справка 

Михаил Андреевич Смирнов родился 17 сентября 1982 года в Санкт-Петербурге. 
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В 2004 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». 

2003 — 2004 гг. — юрист, начальник юридического отдела ООО «Консультационная группа „Твин“, Санкт-
Петербург. 

2005 — 2007 гг. — главный специалист, главный юрисконсульт, начальник корпоративно-правового отдела 
ОАО «Газпромрегионгаз», Санкт-Петербург. 

2007 — 2012 гг. — начальник отдела по корпоративной работе, заместитель начальника управления 
ООО «Межрегиональная компания по реализации газа», затем ООО «Газпром межрегионгаз», Московская область, 
п. Газопровод. 

2013 — 2017 гг. — руководитель департамента нормативно-правового обеспечения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
Москва. 

2013 — 2017 гг. — директор юридического департамента, директор департамента земельно-имущественных 
отношений Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Москва. 

2018 — 2021 гг. — заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора 
АО «Западный скоростной диаметр», Санкт-Петербург. 

С 1 сентября 2021 года назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром 
газораспределение Самара». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

01.09.2021 Жители 4 населенных пунктов в Большесосновском округе Пермского края получат возможность 

подключить свои дома к газу. 

В Большесосновском муниципальном округе в этом году будет начато строительство четырех распределительных 

газопроводов протяженностью порядка 26 км. В результате будут созданы условия для газификации более 350 

домовладений и 7 котельных в с.Бердышево, с.Полозово, д.Лисья и с.Красный Яр. 

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что газификация – великое дело. "Регион 

стремится увеличивать темпы газификации, готов к расширению программы газификации. Например, мы решили, 

что газопроводы должны строиться до фасада дома, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а 

устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое важное, чтобы газ появился на конфорке и в 

котле – это реальный результат программы газификации", – подчеркнул Дмитрий Махонин. 

Кроме того, по программе развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период (2021-2025 

гг.) будет построен межпоселковый газопровод от д. Пермяковка через д. Мостовая , д. Лисья, п. Осиновка, с. 

Полозово до д. Красный Яр с отводом на с. Бердышево протяженностью более 37 км. 

Как рассказал генеральный директор АО "Газпром газораспределение Пермь" Сергей Черезов, в регионе 

продолжается прием предварительных заявок по программе догазификации. "На основании них формируется 

пообъектный план-график газификации на 2021-2022 гг. После вступления в силу новых нормативно-правовых 

актов начнется проектирование и строительство газопроводов по поданным заявкам", - сообщил Сергей Черезов.  

Напомним, в Прикамье ведется прием предварительных заявок на бесплатное подведение газа до границ 

земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Чтобы войти в программу догазификации, 

собственникам индивидуальных жилых домов необходимо подать предварительную заявку на подключение к сетям 

газоснабжения через единый федеральный портал connectgas.ru. Ресурс также позволяет отследить статус своего 

обращения: данные об этом можно найти, открыв вкладку "Личный кабинет". Если у вас нет возможности подать 

заявку через интернет, это можно сделать, предоставив необходимый пакет документов в ближайшее отделение 

"Газпрома". К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на земельный 

участок и частный дом. 
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Источник: permkrai.ru 

01.09.2021  Межпоселковый газопровод планируется построить на территории Тацинского и Морозовского 

районов Ростовской области. 

Утверждены проекты планировки и межевания территории размещения двух линейных объектов: межпоселкового 

газопровода и путепровода через железную дорогу. Об этом сегодня, 31 августа, проинформировал министр 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц на заседании 

регионального правительства.Межпоселковый газопровод высокого давления планируется проложить от ГРС ст. 

Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев 

Морозовского района.Путепровод намечено построить на км 5 + 100 автодороги межмуниципального значения ст. 

Мечетинская – х. Большая Таловая – пос. Веселый (до автодороги "х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск"). 

Основной задачей проектов межевания, в том числе, является установление границ образуемых земельных 

участков, границ использования участков или границ действия публичного сервитута в зоне планируемого 

размещения линейного объекта, – пояснил Сергей Куц. 

Источник: advis.ru 

02.09.2021 В Бежецком районе Тверской области началось строительство газопровода к пяти деревням. 

В Бежецком районе Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода д. Збуново – д. 
Сырцевка протяжённостью 15 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит газифицировать 190 домовладений в 
деревнях Новиково, Лаптиха, Чубарка, Степышево и Сырцевка. Проект реализуется в рамках Региональной 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской 
области на 2020-2024 годы, финансируемой за счёт специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь». «После ввода объекта в эксплуатацию 
техническую возможность использовать природный газ также получат школа, две библиотеки, фельдшерско-
акушерский пункт, почта и объекты жилищно-коммунального хозяйства. В перспективных потребителях – одна из 
производственных площадок крупного свиноводческого комплекса», – отметил генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Тверь» Андрей Светашов.  

Источник: tver-gaz.ru 

02.09.2021 В Кемерове началось строительство газопровода для подключения более 200 домовладений. 

В г. Кемерове началось строительство газопровода протяжённостью 8 км. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит 

возможность подключения к сетевому газу 214 домовладений частного сектора по улице Плодопитомник.Для 

газификации домовладений также будут установлены 2 пункта редуцирования газа.Работы ведутся в рамках 

Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Кемеровской области на 2019–2023 годы за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа 

ООО "Газпром газораспределение Томск".Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2022 году. 

Источник: kemerovo.tsargrad.tv  

03.09.2021 На Вологодчине голубое топливо стало доступным для жителей еще почти двух сотен домов. 

Пользоваться природным газом смогут жители деревень Чернышово, Чирково и Кочурово Усть-Кубинского района, 

межпоселковый газопровод пустили в эксплуатацию сегодня. Объект построен в рамках инвестиционной 

программы газификации регионов России, объем вложений составил более 100 миллионов рублей. Символичную 

горелку на площадке газорегуляторного пункта в деревне Чернышово зажгли Губернатор области Олег 

Кувшинников и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Вологда", АО "Газпром газораспределение 

Вологда" Юрий Шахбазов."Благодаря программе компании "Газпром межрегионгаз" голубое топливо поступило в 

крупнейшие деревни и дачные кооперативы Усть-Кубинского района, в которых ранее его не было. Мы продолжим 



эту работу, чтобы полностью обеспечить природным газом жителей района, – отметил глава региона. – В рамках 

программы догазификации, запущенной по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" при поддержке нашего 

Президента, все газовые сети до границ частных земельных участков в газифицированных населенных пунктах 

будут строиться бесплатно для населения. Жители будут вкладывать свои средства исключительно в сети, которые 

пройдут в границах их участков, а также в газовые плиты и котлы отопления". 

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления между деревнями Высокое – Чернышово – 

Чирково осуществлялось с 2018 года. Распределительные сети построены в рамках госпрограммы по 

энергоэффективности и развитию газификации на территории региона, а также инвестиционной программы АО 

"Газпром газораспределение Вологда"."В этом году мы завершили строительно-монтажные работы, общая 

протяженность газопровода составила 12,6 километров с установкой двух пунктов редуцирования газа для 

снижения давления. Объект построен качественно и в срок, – сказал Юрий Шахбазов. – В этом году мы также 

планируем пустить межпоселковые газопроводы в Кирилловском, Бабаевском и Грязовецком районах".Первым 

потребителем природного газа стал Владимир Шохин, постоянно проживающий в деревне Чернышово на 

протяжении четырех лет. Дом мужчина приобрел с печным отоплением, затем установил электрокотел, зимой 

плата за электроэнергию составляла до семи тысяч рублей."Мое заявление на подключение дома к газу 

рассмотрели очень быстро, проектные работы и согласование заняли около трех месяцев. Я заказывал 

комплексный проект с подключением как снаружи, так и внутри, пожарные оборудовали вентиляцию. Удобно, что 

все в "одно окно", а работы специалисты выполнили за шесть часов "под ключ", – поделился Владимир Шохин. – 

Сейчас жизнь изменится, газовое оборудование новое, природный газ дешевле и надежнее. Экономия будет почти 

в три раза".В настоящее время на подключение подано 30 заявок, всего воспользоваться природным газом смогут 

жители 185 домовладений. По поручению Губернатора создан региональный штаб по газификации, который 

вплотную занимается реализацией программы социальной газификации. В план-график догазификации включено 

свыше 26 тысяч зарегистрированных домовладений, расположенных в 326 населенных пунктах Вологодчины. 

"Пуск газа – это настоящее событие для жителей. У населенных пунктов появляются перспективы развития, 

оптимизм – в глазах людей. С приходом газа наши деревни оживают, привлекают инвесторов, которые строят 

сельскохозяйственные предприятия, создают новые рабочие места", – сказал председатель РООР 

"Агропромышленный Союз Вологодской области", председатель СХПК "Ильюшинский" Андрей Клеков.  

Перспективы стали более ощутимы с утверждением в прошлом году программы по развитию газоснабжения и 

газификации Вологодской области до 2025 года, подписи в документе поставили Губернатор Олег Кувшинников и 

председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Общий объем инвестиций за этот период составит 22,4 

миллиарда рублей. По словам Юрия Шахбазова, ранее таких вложений в Вологодскую область компания не 

осуществляла."Мы сделали огромный шаг вперед по газификации Вологодчины. За последние 15 лет уровень 

газификации вырос с 49 до 64%. Согласно утвержденной программе, удастся обеспечить газификацию еще шести 

районов области: Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Харовского и Устюженского. 

Подключить природный газ смогут жители почти 10 тысяч домовладений, будет построено около 500 километров 

газораспределительных сетей, – сказал Губернатор. – Голубое топливо позволит улучшить качество жизни, 

обеспечить устойчивое тепло и газоснабжение. Это будет новая эпоха в развитии наших городов и сельских 

поселений. Я уверен, что нам удастся выполнить все поставленные задачи". 

Глава региона отметил, что к 2025 году уровень газификации Вологодской области превысит 70% и будет выше 

среднероссийского показателя. 

Источник: vologda-oblast.ru  

03.09.2021 "Мосгаз" реконструирует газопровод к одной из крупнейших ТЭЦ в Европе. 

"Мосгаз" продолжает работы по модернизации газопровода к ТЭЦ-21 и газораспределительной станции 

"Коровинское шоссе", сообщила пресс-служба компании."АО "Мосгаз" проводит работы по модернизации 

газопровода, питающего ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго", которая считается одной из крупнейших тепловых станций 

Европы и обеспечивает теплом и электричеством жителей севера, северо-востока и северо-запада столицы. Также 

данный газопровод снабжает газораспределительную станцию "Коровинское шоссе"", — говорится в сообщении. 



Рабочие уже врезали временный трубопровод (байпас) высокого давления длиной 350 м и для бесперебойного 

снабжения предприятий и жилых домов на севере города во время ремонтов. Диаметр трубопровода, на котором 

ведутся работы, составляет до 70 см. Для того, чтобы закончить работы своевременно, на объекте работают 

специалисты "Мосгаза" и "Мосэнерго". 

Источник: mos-gaz.ru 

06.09.2021 В Брянской области газифицирована деревня Рудня. 

6 сентября в Почепском районе Брянской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод 
д. Кожемяки — п. Семки — д. Рудня. В мероприятиях, посвященных вводу и подключению первых потребителей 
в д. Рудня, приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации Андрей Турчак, губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель 
генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий 
Пахомовский.Новый газопровод длиной почти 4 км построен в рамках Программы развития газоснабжения 
и газификации Брянской области ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. Он создает условия для газификации 23 домов 
в самой Рудне, и двух — в соседнем поселке Семки. Сейчас в двух поселениях прокладываются газопроводы-
вводы до границ земельных участков домовладений, ведутся работы по строительству сетей и монтажу газового 
оборудования внутри участков.«Мы продолжаем газификацию сельских районов. И — что особенно важно перед 
сезоном холодов — жители даже небольших деревень встретят осень с теплом и уютом в домах», — подчеркнул 
Юрий Пахомовский. 

Источник: runews24.ru  

06.09.2021 Газпром газораспределение Саратовская область: В области газифицируют 1279 земельных 
участков для многодетных семей. 

В посёлках Базальт и Приволжский Энгельсского района началось строительство газораспределительных сетей к 
земельным участкам, выделенным многодетным семьям.Общая протяжённость газопроводов составит 29,8 км. 
Также проектом предусмотрена установка 5 пунктов редуцирования газа. Возможность подключиться к природному 
газу появится у 1279 семей.Работы выполняются в рамках реализации Региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020 — 2024 
годы.В соответствии с программой завершить строительно-монтажные работы в п. Базальт планируется в 2023 
году, в п. Приволжский — в 2024 году. 

Источник: oaosaratovgaz.ru  

07.09.2021 В Пензенской области введен в эксплуатацию газопровод в Мокшанском районе. 

7 сентября в Пензенской области введен в эксплуатацию газопровод к птицеводческому комплексу в селе Потьма 

Мокшанского района. Объект позволяет переподключить существующие газовые сети, что повысит надежность 

газоснабжения и создаст условия для увеличения производственных мощностей предприятия. В мероприятии 

приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 

и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий 

Пахомовский. Газопровод длиной около 19 км построен в рамках реализации на территории Пензенской области 

Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. «Уверенно 

следуя курсом социальной газификации, мы уделяем пристальное внимание и объектам, которые оказывают 

прямой эффект на повышение производственного потенциала в различных секторах экономики страны. Именно 

такой проект завершен в Пензенской области: он позволит увеличить мощность птицеводческого комплекса, тем 

самым повысив и агропромышленные возможности региона», — отметил Юрий Пахомовский. 

Источник: mrg.gazprom.ru  
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08.09.2021 «Газпром межрегионгаз» газифицирует Карачаево-Черкесию и Рязанскую область. 

Компания «Газпром межрегионгаз» в Карачаево-Черкесской Республике газифицировала высокогорные 
населенные пункты. Проект по строительству газопровода высокого давления протяженностью 25,9 км завершен в 
рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. Объект 
создает условия для подключения к сетям газоснабжения свыше 4 тыс. домовладений аулов Новая Теберда, 
Нижняя Теберда, Верхняя Теберда и города Теберда, а также 10 котельных и промышленных предприятий 
Карачаевского района. Одновременно со вводом газопровода в эксплуатацию были подключены первые 
потребители — жители шести домов аула Новая Теберда. В настоящее время «Газпром межрегионгаз» проводит 
проектно-изыскательские работы по следующему объекту программы — межпоселковому газопроводу «аул Новая 
Теберда – аул Учкулан с отводами на поселок Эльбрусский и аулы Карт-Джурт, Хурзук и Верхний Учкулан». 
Реализация проекта позволит газифицировать 1 833 домовладений, семь котельных и сельхозпредприятий в 
высокогорной части республики. Завершить строительство планируется в 2024 году. «Всего в Карачаево-
Черкесской Республике по программе ПАО «Газпром» планирует строительство семи межпоселковых 
газопроводов, реконструкцию газопровода-отвода, реконструкцию и перевооружение пяти ГРС. Это обеспечит 
возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых в пяти районах и в г. 
Черкесск. Будут сформированы дополнительные стимулы для развития курортов «Теберда» и «Домбай», а также 
перспективного курортного комплекса в Урупском районе. В результате выполнения новой пятилетней программы 
технически возможная сетевая газификация республики к 2026 году будет полностью завершена», – отметил 
Сергей Густов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз». Вместе с тем, 7 сентября 2021 года в Рязанской 
области в рамках реализации программы догазификации были подключены к сетям газоснабжения первые 
домовладения в деревне Лопухи. Всего в деревне 65 домов, жители четырех из них уже получили возможность 
пользоваться сетевым газом. К настоящему времени в населенном пункте собрано 23 заявки на догазификацию. 
Объем программы по всей Рязанской области оценивается в 38 тыс. негазифицированных домовладений, 
расположенных в более, чем 1 тыс. населенных пунктах.  

Источник: eprussia.ru 

08.09.2021 Взрыв газа в жилом доме в Ногинске. 

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ногинске мог произойти из-за протертости шланга. По предварительной 
версии, утечка произошла в духовом шкафу в одной из квартир на втором этаже. Семь человек погибли, 15 
пострадали. Вскоре эксперты должны сделать заключение, какая часть дома подлежит восстановлению.Двор и дом 
оказались в облаке дыма. А дальше посыпались перекрытия между этажами. "Волан пыли, грязи – и свист пошел 
по всей квартире, сразу появилась яма! Дети упали на улицу вместе со снохой!" Все произошло около семи часов 
утра. Почти все жильцы в это время находились в своих квартирах. Вот – на краю стены – маленький ребенок. 
Сантиметры отделяли его от пропасти.Она, получается, сидела на самом краю, на самом! Вот мы с дочкой только 
кричали – не шевелись, ради бога, не шевелись! Потом приехало МЧС и вот нас спустили".Приехали спасатели. 
Выставили оцепление. На холодном ветру кутались в пледы и ждали родственники тех, кто еще оставался под 
завалами. Нервы не выдерживали. Дочь этого мужчины вместе с подругой снимала в доме квартиру. Обе погибли. 
Но известно стало об этом только спустя сутки. А в эти минуты родители еще надеются на чудо.На место взрыва 
приехал губернатор Подмосковья. Позже он отправился в больницу и навестил пострадавших. Многие не могли 
поверить, что спаслись при обрушении."Вы представляете, сегодня восьмое сентября, у меня день ангела. И вся 
моя семья осталась жива!"Позже подвели итоги – семь погибших, пятнадцать человек получили ранения, в том 
числе дети. С ними работают психологи.К концу недели следователи установили предварительную причину взрыва 
– на кухне на втором этаже протерся газовый шланг, произошла утечка. В квартире проживала шестнадцатилетняя 
школьница с бабушкой. Обе погибли. Следственный комитет завел уголовное дело по факту оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности.Анна Тертичная, помощник руководителя ГСУ СК России по Московской 
области: "Осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, 
осуществляющих деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных 
коммуникаций".Пострадали 24 квартиры. 17 из них разрушены полностью. Большую часть людей – а это около 
двухсот человек – сначала временно разместили в соседнем детском саду. Позже жильцам дома разрешили зайти 
в уцелевшие подъезды и забрать – документы, деньги, одежду и домашних животных. Ближе к вечеру людей 
начали перевозить в местный элитный пансионат – ближайшие месяцы семьи будут жить здесь. Пока люди 
располагались, подмосковные власти подсчитывали размеры компенсаций. Решили, что семьи погибших получат 

https://smotrim.ru/vesti/incidents


по миллиону рублей, а пострадавшие – от ста до пятисот тысяч.Андрей Воробьев, губернатор Московской области: 
"Главная задача сейчас – оказать максимальную поддержку и заботу жителям, которые проживали в этом доме, 
потому что эвакуирован и первый, и второй подъезд, и полностью дом!"А экспертам теперь предстоит обследовать 
здание с помощью специальной техники и решить – возможно ли дом восстановить или его придется расселить. 

Источник: vesti.ru 

08.09.2021 Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Екатеринбурге. 

По предварительным данным, пострадал хозяин квартиры, на которого ранее неоднократно поступали жалобы. 

Взрыв газа произошёл в одной из многоэтажек в Екатеринбурге. Как сообщил Лайфу источник в экстренных 

службах, в результате ЧП пострадал один человек. По нашим данным, пострадавшим, предположительно, оказался 

33-летний хозяин квартиры, где произошёл хлопок. С ожогами он был доставлен в местную ЦРБ. Как сообщает 

портал E1, инцидент произошёл на первом этаже в доме по адресу улица Индустрии, 57/2. Жильцов дома 

оперативно эвакуировали. По сообщениям очевидцев, взрыв выбил входную дверь в подъезде. При этом, как 

рассказали жильцы, на хозяина квартиры, в которой произошёл хлопок, ранее неоднократно поступали жалобы. 

Источник: life.ru 

09.09.2021 Строительство газопровода-отвода и ГРС началось в Карелии. 

В Питкярантском районе Республики Карелия дан старт строительству объекта Программы развития газификации и 

газоснабжения регионов РФ ПАО "Газпром" на 2021 – 2025 гг. Новый газопровод-отвод протяженностью 122 км 

обеспечит возможность подключения двух межпоселковых газопроводов, позволит газифицировать четыре 

населенных пункта – г. Питкяранта, д. Ууксу, п. Салми и д. Ряймяля, 2,7 тыс. домовладений и квартир, а также 

перевести на газ 3 объекта теплоэнергетики.В мероприятии приняли участие министр строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов, генеральный директор АО "Газпром 

газораспределение Петрозаводск" Юрий Азаров, глава Администрации Питкярантского района Константин 

Булахов.Завершение строительства газопровода-отвода в соответствии с Планом-графиком синхронизации 

выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Республики Карелия запланировано на 2023 г. 

Всего в рамках программы за счёт средств ПАО "Газпром" запланировано строительство 19 межпоселковых 

газопроводов, 5 газопроводов-отводов и ГРС. По итогам будет газифицировано более 18 тыс. домовладений в 72 

населенных пунктах Карелии, а также переведены на газ 84 котельные. 

 

Источник: stolicaonego.ru  

09.09.2021 В Новосибирской области планируют газифицировать 70 тыс. частных домов. 

Правительство Новосибирской области сформировало план-график, согласно которому в регионе нужно 

догазифицировать 70,45 тыс. домов. Такую информацию озвучили во время заседания штаба по газификации в 

правительстве Новосибирской области.Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов заявил, что сейчас 

остро стоит вопрос о возмещении расходов газораспределительным станциям за подведение труб к домам. 

"Жители частного сектора Ленинского района Новосибирска говорят о том, что ГРС выставляет им большие счета 

за подведение газа к дому, в свою очередь компания поясняет, что пока им не понятен механизм того, как расходы 

за подведение труб будут оплачиваться. В рамках сегодняшнего совещания было сказано, что для всех 

газораспределительных компаний этот механизм будет разработан до 1 ноября. Они будут получать компенсацию 

из бюджета", — сказал Игнатов.Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сказал 

региональные власти разрабатывают единую схему газоснабжения.Прием предварительных заявок на 

догазификацию в Новосибирской области начался с 26 июля 2021 года. Заявки принимаются на электронную почту 

https://www.e1.ru/text/incidents/2021/09/08/70123403/


администраций муниципальных образований, производственных подразделений Новосибирской области ООО 

"Газпром газораспределение Томск", в клиентском центре предоставления услуг ООО "Газпром газораспределение 

Томск". Также заявку можно подать с помощью официального портала Единого оператора газификации.В августе 

2020 года "Единая Россия" провела рабочее совещание по вопросу газификации регионов. Представители партии 

предложила способ бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, выступили с инициативой 

создания единого оператора по вопросам газоснабжения и предложили дать возможность гражданам получать все 

услуги по подключению газа через "единое окно" МФЦ. 

Источник: advis.ru 

09.09.2021 В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода и 

газораспределительной станции. 

В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода общей протяжённостью 

почти 40 км и газораспределительной станции г. Называевска. Строительные работы ведутся по Программе 

развития газоснабжения и газификации Омской области ПАО "Газпром" на 2021–2025 годы. 

Газопровод-отвод станет источником газа для шести межпоселковых газопроводов и двух газораспределительных 

станций — "Валуевской" и "Налимовской" и позволит подключить к газоснабжению потребителей в семи сельских 

поселениях Тюкалинского и в девяти населенных пунктах Называевского районов Омской области. 

"Строительство объекта ведётся в три этапа. Первый и второй этапы стройки планируется завершить в четвёртом 

квартале 2021 года, а третий этап в конце 2022 года. В настоящее время идёт укладка линейной части газопровода-

отвода — сварено в нитку около 3,5 километров трубы", — рассказал генеральный директор ООО "Газпром 

межрегионгаз Омск" и АО "Омскоблгаз" Евгений Еловик. 

Источник: omsk.kp.ru 

10.09.2021 Две деревни Ленинградской области подключены к новому газопроводу. 

9 сентября состоялся ввод в эксплуатацию нового газопровода протяженностью 2,3 км в Волосовском районе 

Ленинградской области. Это позволит газифицировать 80 домов в поселке Зимитицы, 61 дом в деревне Чирковицы, 

а в перспективе дает возможность перевести на газ местное сельскохозяйственное предприятие. 

В мероприятии по пуску объекта и подключению первых потребителей приняли участие представители Группы 

"Газпром межрегионгаз" и региональных властей. В общей сложности в Волосовском районе планируется 

подключение более 5 тыс. домов по программе ускоренной газификации. Также будет построено 5 межпоселковых 

газопроводов в рамках Программы газоснабжения и газификации Ленинградской области ПАО "Газпром" на 2021–

2025 гг., которые создадут условия для подключения еще около 2 тыс. домовладений в 25 населенных пунктах. 

"Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода от ГРС "Труд" с отводами на Зимитицы и Чирковицы по 

программе газификации Ленинградской области был запланирован на конец 2021 года. Однако мы завершили 

работу над первым участком – протяженностью более 2 км – в рекордные сроки к началу отопительного сезона. 

Подчеркну, что до границ участков жителей поселка сети подводятся бесплатно в рамках программы 

догазификации", – отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. 

Источник: advis.ru 

10.09.2021 В Уссурийске газифицировали крупное фармацевтическое предприятие. 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» подало газ на производственные мощности ООО «ИСТ-
ФАРМ» — крупного фармацевтического предприятия в Уссурийске. В рамках технологического присоединения 
предприятия к сетям газораспределения в сжатые сроки в условиях плотной городской застройки вдоль одной 
из центральных улиц Уссурийска был проложен газопровод высокого давления протяжённостью 1,5 км. 
«Использование природного газа позволит как самому производителю социально значимых лекарств, так и региону 
в целом получить дополнительный стимул для развития инвестиционного потенциала» — сказал начальник отдела 
по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Кирилл Ляхно.  

http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=1423
https://gazdv.ru/
https://mrgdv.ru/


Источник: mrg.gazprom.ru  

11.09.2021 Газ взорвался в двухэтажном доме в Липецкой области. 

Cпасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве газа в Елецком районе Липецкой области. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.Как рассказали в пресс-службе следственного 
управления СК по Липецкой области, под завалами дома, в котором взорвался газ, обнаружено тело третьего 
погибшего, оно принадлежит 86-летнему мужчине. По предварительной информации, мужчина жил на первом 
этаже.Поисковые работы продолжаются, по предварительной информации, из-за взрыва газа и жилом доме 
пострадали шесть человек, трое погибли. 

Источник: runews24.ru 

 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


