Газовый дайджест №3 за 2022г.
05.03.2022 В городе Малмыж Кировской области газифицирована школа-интернат.
«Газпром газораспределение Киров» построил газопровод для школы-интерната в г. Малмыж, в которой обучаются
дети с ограниченными возможностями. Все работы выполнены раньше срока. В настоящее время в школе
обучается 107 воспитанников из г. Малмыж, Малмыжского и Кильмезского районов.«У всех нас — и детей,
и сотрудников — была мечта: заменить печное отопление. Теперь, когда наше учреждение газифицировано, дети
будут находиться в тепле и уюте во время всего учебного процесса, и комфортно проводить свободное время», —
рассказала директор школы-интернат Светлана Ложкина.«Работы проводились под строгим контролем, так как это
социально значимый объект и перед нами стояла важная задача — как можно быстрее построить газопровод,
который обеспечит школу-интернат теплом и новым уровнем комфорта», — отметил генеральный директор
«Газпром газораспределение Киров» и «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин.
Источник: kirov.bezformata.com
10.03.2022 Жители России подали более 700 тысяч заявок на догазификацию.
Единый оператор газификации получил от жителей России более 700 тысяч заявок на догазификацию.В число
лидеров по количеству поданных заявок входят Московская, Ленинградская, Челябинская и Свердловская области,
Краснодарский, Пермский и Алтайский край, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика.«Динамика
заявочной кампании в преддверии весенне-летнего сезона растет: количество обращений от жителей увеличилось,
а число заключенных договоров составляет уже половину от принятых заявок. Подчеркну, что у Единого оператора
газификации сформированы все необходимые ресурсы для выполнения планов по догазификации», — отметил
генеральный директор «Газпром газификация» Сергей Густов.
Источник: tass.ru
10.03.2022 В селе Калиниченково Белгородской области газифицирован Дом культуры.
«Газпром газораспределение Белгород» газифицировал в селе Калиниченково Белгородской области новое здание
Дома культуры площадью 218 кв. м. Специалисты компании построили газопроводы, установили в котельной
газовое оборудование, систему контроля загазованности и интеллектуальный газовый счётчик. «Газификация
социально значимых объектов — важная составляющая нашей работы. Теперь в Доме культуры созданы
комфортные условия для организации досуга жителей села и близлежащих населенных пунктов», — рассказал
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко.
Источник: fonar.tv
11.03.2022 «Газпром газораспределение Волгоград» построит сети для подключения к газу 120 домов.
Компания «Газпром газораспределение Волгоград» ведет подготовку к строительству межпоселкового газопровода
от х. Клетский до х. Прыщевка Среднеахтубинского района Волгоградской области. Проект реализуется в рамках
Программы развития газоснабжения и газификации области на 2021–2025 гг., подписанной «Газпромом»
и властями региона. Межпоселковый газопровод создаст условия для газификации х. Прыщевка,
а внутрипоселковые сети — для газификации 120 домовладений населенного пункта. Завершить строительство
всех сетей планируется в текущем году. В общей сложности в соответствии с планом-графиком синхронизации
программы на 2022 год в Волгоградской области предусмотрено завершение проектно-изыскательских работ (ПИР)
по 30 межпоселковым газопроводам длиной около 320 км, начало ПИР по 16 межпоселковым газопроводам длиной
около 254 км, старт строительства 16 межпоселковых газопроводов длиной около 148 км и начало технического
перевооружения 4 ГРС.
Источник: 34gaz.ru

11.03.2022 В Белокалитвинском районе Ростовской области завершилось проектирование межпоселкового
газопровода.
В Ростовской области завершились проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу
протяжённостью 5,6 км к хутору Голубинка с отводом на хутор Казьминка Белокалитвинского района. Объект
входит в Программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021 — 2025 годы. Окончание
строительства запланировано в 2024 году. Строительство газопровода создаст условия для газификации 168
домовладений сразу.
Источник: rostovoblgaz.ru
12.03.2022 В Воронеже взорвался газ в многоквартирном доме, погибли два человека.
В Воронеже два человека погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме. Взрыв газовоздушной
смеси с последующим пожаром произошел в ночь на субботу, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Отмечается, что два человека погибли в квартире, где произошло обрушение, передает ТАСС. Из дома было
эвакуировано 113 человек. Для жильцов был создан пункт временного размещения. Ликвидация последствий
взрыва и пожара завершена. Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр
Гусев, взрыв произошел по бытовой причине.
Источник: rg.ru
14.03.2022 В Каменском районе Ростовской области завершилось проектирование межпоселкового
газопровода.
В Ростовской области завершились проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу
протяжённостью 26,6 км к хуторам Верхнекрасный, Вишневецкий, Михайловка, Старая Станица, Вязовка
Каменского района. Объект входит в Программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области
на 2021 — 2025 годы. Окончание строительства запланировано в 2024 году. Строительство газопровода создаст
условия для газификации 367 домовладений и четырех котельных.
Источник: mrg.gazprom.ru
14.03.2022 В Ульяновской области газифицировано село Ахматово-Белый Ключ.
Специалисты «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод
протяжённостью 4,4 км в селе Ахматово-Белый Ключ. Подключиться к природному газу смогут 64 домовладения.
Внутрипоселковые сети села подключены к межпоселковому газопроводу, построенному по Программе развития
газоснабжения и газификации Ульяновской области.«От жителей села уже начали поступать заявления на
подключение, в 6 домах смонтировано внутридомовое газовое оборудование, из них 4 уже подключены к системе
газоснабжения», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир
Камеко.
Источник: ulgaz.ru
15.03.2022 В Курганской области газифицирована деревня Сычево.
«Газпром газораспределение Курган» ввел в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 13,9 км
в селе Сычево Кетовского района Курганской области. Возможность для газификации получили около 300
домовладений. В мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию сети газораспределения, приняли участие
Губернатор Курганской области Вадим Шумков, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган»
Олег Попов и исполняющий обязанности главы Кетовского района Олег Язовских.Газовые сети в селе Сычево
запитаны от межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы развития газоснабжения

и газификации Курганской области на 2021 — 2025 годы и введенного в эксплуатацию в мае 2021 года.В настоящее
время «Газпром газораспределение Курган» продолжает сбор заявок на подключение, 8 домовладений уже готовы
к приему газа и будут газифицированы в ближайшее время.«Сегодня одним газифицированным населенным
пунктом на территории Курганской области стало больше. Голубое топливо принесет в сельские дома тепло
и сделает жизнь комфортнее», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег
Попов.
Источник: mrg.gazprom.ru
15.03.2022 В селе Братковское Краснодарского края газифицирован медицинский пункт.
«Газпром газораспределение Краснодар» газифицировал подразделение Кореновской центральной районной
больницы — медицинский пункт врача общей практики в селе Братковское.Сотрудники Филиала №4 построили
газопровод низкого давления, выполнили работы по технологическомуприсоединению и подключению газового
отопительного котла.«Сегодня мы подключили новую сельскую амбулаторию. Это создает комфортные условия
для работы врачебного пункта. В новом здании разместятся кабинет врача общей практики и стоматологический
кабинет», – отметил директор Филиала №4 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Сергей Аладин.
Источник: gazpromgk.ru
17.03.2022 В Коми построены первые 10 км газопровода к селу Корткерос.
В Корткеросском районе Республики Коми построены более 10 км газопровода к селу Корткерос с отводами
на населенные пункты Седкыркещ, Лемью, Визябож и Додзь.Объект строится по Программе развития
газоснабжения и газификации региона на 2021 — 2025 годы. Общая протяженность газопровода составит
54 км.Реализация проекта создаст условия для газификации 5 населённых пунктов, более 2 тысяч домовладений
и 6 котельных.«В полном объеме завершена поставка материалов и оборудования. Начаты строительномонтажные работы, на сегодня сварено и уложено более 10 км газопровода. Завершить работы запланировано
в 4 квартале 2022 года», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел
Курлыгин.
Источник: грп-сыктывкар.рф
17.03.2022 В Ковровском районе Владимирской области газифицированы 3 населенных пункта.
Во Владимирской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 9,3 км к деревне
Сенинские Дворики, поселку Нерехта и селу Крутово Ковровского района. Также установлено три пункта
редуцирования газа. В мероприятии по вводу объекта и подключению первого потребителя в селе Крутово приняли
участие первый заместитель директора областного департамента ЖКХ Елена Сысоева, первый заместитель
генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Фирсов и глава
администрации Ковровского района Вячеслав СкороходовГазопровод построен за счет средств специальной
надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям «Газпром газораспределение Владимир». Ввод объекта
создал условия для газификации 207 домовладений и квартир. Кроме того, в с. Крутово переведена на отопление
газом котельная детского сада, а также планируется перевод на отопление газом сельского клуба. Подведен газ
и к объектам агрофирмы. В поселке Нерехта запланирован монтаж блочно-модульной газовой котельной
для отопления школы детского сада и жилых домов.
Источник: vladoblgaz.ru
18.03.2022 Совет директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» избрал нового генерального
директора.
Сегодня решением совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
утвержден Андрей Бондарчук. Новый руководитель представлен коллективу компании генеральным директором
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и приступит к исполнению обязанностей 21 марта 2022 года.

Справка
Андрей Сергеевич Бондарчук родился в апреле 1977 года.
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова
по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»,
В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». Кандидат технических наук.
2004 — 2006 гг. — главный специалист, затем начальник отдела в Комитете по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга.
2006 — 2012 гг. — заместитель председателя Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
2012 — 2013 гг. — председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
2013 — 2022 гг. — председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.
Источник: mrg.gazprom.ru
18.03.2022 В Пермском крае газифицированы два села.
В Куединском районе Пермского края введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяжённостью 12,2 км
к сёлам Нижняя Сава и Центральная Усадьба 3-го Госконезавода, построенный по Программе развития
газоснабжения и газификации региона.Для газификации населенных пунктов построены газораспределительные
газопроводы общей протяжённостью 15,3 км.В мероприятиях, посвященных вводу объектов и подключению
потребителей, приняли участие Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов в режиме видео-конференц-связи, а также министр
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин.Ввод объектов создал
условия для газификации 268 домовладений, в которых проживает больше 600 человек. Сегодня уже подключены
22 домовладения в селе Центральная Усадьба 3-го Госконезавода и 8 домовладений в селе Нижняя Сава. Еще
57 абонентов заключили договоры на техническое присоединение.«С каждым годом газ для жителей региона
становится более доступным. Сегодня еще 2 населенных пункта получили возможность подвести газ в свои дома.
А благодаря поддержке регионального правительства газопровод до фасада дома будет построен без привлечения
собственных средств граждан», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей
Черезов.
Источник: ugaz.ru
21.03.2022 «Газпром газораспределение Самара» ведет реконструкцию газопровода «Жигулевск-Зольное».
«Газпром газораспределение Самара» начал строительно-монтажные работы в рамках реконструкции участка
межпоселкового газопровода «Жигулевск-Зольное» протяжённостью 16 км. В отсутствие альтернативных
источников газоснабжения сел реконструкция осуществляется путем параллельной прокладки нового газопровода
в пределах охранной зоны существующего.«Реконструкция межпоселкового газопровода «Жигулевск-Зольное»
повысит безопасность его эксплуатации и обеспечит бесперебойную транспортировку газа более чем пяти тысячам
потребителей региона», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил
Смирнов.
Источник: 63gaz.ru
21.03.2022 В Ленинградской области газифицированы поселок Колосково и деревня Раздолье.
«Газпром газораспределение Ленинградская область» завершил строительство межпоселкового газопровода
до п. Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района.Объект протяжённостью 8,4 километра
с установкой четырёх газораспределительных пунктов построен по Программе развития газоснабжения
и газификации Ленинградской области на 2021 — 2025 годы.Ввод объекта позволит газифицировать 770
домовладений в двух населённых пунктах, а также котельную, обеспечивающую теплом школу, детский сад, дом

культуры и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Раздолье. Перейти со сжиженного на природный газ смогут
15 многоквартирных домов деревни.«После ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов можно будет
приступить к догазификации домовладений и в Колосково, и в деревне Раздолье. Газопроводы до границы
земельных участков будут строиться без привлечения средств граждан», — отметил генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
Источник: gazprom-lenobl.ru
22.03.2022 В Тюменской области введен в эксплуатацию новый газопровод.
«Газпром газораспределение Север» ввел в эксплуатацию газопровод протяженностью более 31 км для южной
части Заводоуковска Тюменской области.Возможность для подключения получили 876 домовладений. Объект
построен по Программе газификации Тюменской области на 2019 — 2023 годы. Государственным заказчиком
Программы выступает Департамент ЖКХ Тюменской области. В мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию
новой газораспределительной сети, приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав
Вахрин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» Виктор Назаров и глава Заводоуковского
городского округа Светлана Касенова. «На территории Южного микрорайона сегодня активно ведутся работы
по строительству частных домовладений. Ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит обеспечить газом
будущих жителей микрорайона, в том числе многодетные семьи, которым здесь предоставлены земельные участки
под застройку», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» Виктор Назаров.
Источник: sever04.ru
23.03.2022 В Ростовской области завершилось проектирование межпоселкового газопровода к пяти
хуторам.
В Ростовской области завершились проектно-изыскательские работы в рамках строительства межпоселкового
газопровода протяжённостью 33,6 км от хутора Нижнесоленый к хуторам Малая Балабинка, Цугейкин, Садковский
Веселовского района с отводами на хутора Старокузнецовский и Лиманский Семикаракорского района.Объект
строится по Программе развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021 — 2025 годы.
Окончание строительства запланировано в 2024 году.Введение газопровода в эксплуатацию создаст условия
для газификации 401 домовладения и двух котельных.
Источник: rostovoblgaz.ru
23.03.2022 В Белгородской области три человека погибли из-за угарного газа.
ЧП произошло 23 марта в многоквартирном доме на улице Ленина, 81/2 в Старом Осколе. О происшествии
сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Из-за отравления угарным газом в квартире
скончались три человека. На месте работают экстренные службы и правоохранители. Жителям дома ничто не
грозит, заверил глава региона.Заместителю губернатора Константину Полежаеву дано поручение поднять все
газовые службы, сотрудников управляющей компании и министерства ЖКХ для проверки придомового
оборудования.Напомним, за два месяца 2022 года в Белгороде 12 человек отравились угарным газом, один из них
скончался на месте.В начале февраля причиной трагедии в квартире на Гражданском проспекте в Белгороде стала
старая газовая колонка — отравилась целая семья. Женщину и её ребёнка госпитализировали, сожитель
пострадавшей скончался на месте.
Источник: bel.ru
24.03.2022 В д. Русское Кировской области в рамках догазификации подключены первые дома.
Сегодня в д. Русское Кировской области догазифицированы первые домовладения. В мероприятиях, посвященных
подключению к газовым сетям, приняли участие Губернатор Кировской области Игорь Васильев, генеральный
директор OOO «Газпром межрегионгаз Киров» и АO «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин
и глава г. Кирова Елена Ковалева. Для догазификации 30 домов деревни проложены сети длиной около 700 м,

от жителей поступило 18 заявок. До конца года будут созданы условия для подключения к сетям домовладений
в еще 39 населенных пунктах, находящихся в административных границах г. Киров. «В общей сложности нам
предстоит догазифицировать свыше 4 тыс. домовладений и в самом Кирове, и деревнях, которые находятся рядом
с городом. Для этого будет проложено более 80 распределительных газопроводов, и я хочу подчеркнуть, что таких
масштабных работ по газификации в Кировской области еще не проводилось. Сейчас начинается наиболее
активный период строительных работ, к которым компания полностью подготовилась», — отметил Александр
Чиликин.
Источник: bnkirov.ru
25.03.2022 «Газпром газораспределение Брянск» газифицировал свыше 30 предприятий АПК.
С начала 2021 года «Газпром газораспределение Брянск» подключил к сетям газоснабжения более 30 новых
сельскохозяйственных предприятий Брянской области, построив для этого свыше 40 км газопроводов.
Газифицировано 11 свиноводческих комплексов, 4 фермы, 13 зерносушильных комплексов, комбикормовый завод
в Жирятинском районе, птицеводческий репродуктор в Трубчевском районе и картофелехранилище в Брасовском
районе.
Источник: 4vsar.ru
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