
Газовый дайджест №14 за 2019г. 

24.06.2019 160 жилых домов Нижегородской области теперь могут подключиться к газу. 

В деревне Бугры Дальнеконстантиновского района был произведен торжественный пуск газа. Теперь в регионе 

появилась возможность газифицировать еще 160 домов."Одна из основных задач, которая стоит перед 

правительством региона — это улучшение качества жизни нижегородцев. И появление газа в сельской местности 

способствует как раз созданию комфортной среды для проживания людей. Газификация также способствует и 

повышению инвестиционной привлекательности области. То есть благодаря проведению газа в деревни и села, мы 

достигаем показателей, которые прописаны в Стратегии развития области, а также в национальных проектах", — 

сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Во время тожественного мероприятия в деревне Бугры 

был зажжен факел первого газа. Право его зажечь было предоставлено многодетной семье Никитиных, которые 

живут в деревне с 2007 года и воспитывают пятерых детей.Газопровод в Буграх — один из первых объектов 

газоснабжения, введенных в регионе в 2019 году в рамках реализации государственной программы 

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области". Стоимость строительства составила 28,8 

млн рублей. Из них 23,1 млн рублей — средства областного бюджета, 5,7 млн рублей — было выделено из 

местной казны. Длина газопровода составила 14,4 километра."Для нас газификация деревни — настоящий 

праздник. Сейчас в домах проходит настройка и подключение газового оборудования. И мы очень благодарны 

поддержке губернатора Глеба Никитина, а также министерства энергетики и ЖКХ в преодолении определенных 

трудностей во время проведения газификации", — отметил глава местного самоуправления 

Дальнеконстантиновского района Александр Чуевский.Напомним, Президент Российской Федерации Владимир 

Путин назвал газификацию приоритетным направлением программы по улучшению качества жизни населения. 

Источник: advis.ru 

25.06.2019 В Ивановской области построят распределительную сеть для газификации жилых домов в 

деревне Фатьяново Шуйского района. 

В рамках рабочей поездки в Шуйский район губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил 

вопросы газификации населенных пунктов с руководством муниципалитета и жителями.Глава региона посетил 

деревню Фатьяново, которую в этом году планируется газифицировать в рамках программы устойчивого развития 

сельских территорий, и пообщался с жителями населенного пункта.На газификацию д. Фатьяново направлена 

субсидия в размере 3,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3,1 млн рублей, средства 

областного бюджета – 0,3 млн рублей. Как рассказал директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, 4 июля состоится аукцион по определению подрядчиков на 

выполнение работ по строительству газораспределительных сетей. Планируется, что работы начнутся в начале 

августа, а подключат к газоснабжению дома жителей - в декабре. В населенном пункте планируется 

газифицировать 16 жилых домов. Жители поинтересовались, смогут ли пенсионеры получить компенсацию 

расходов на газификацию жилых домов. Станислав Воскресенский пообещал проработать этот вопрос, изучив 

опыт соседних регионов. Отметим, в текущем году сумма финансирования программных мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий в регионе увеличена в два с половиной раза по сравнению с 2018 

годом и составит 76,6 млн рублей. Для развития газификации в сельской местности бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области выделены субсидии в размере 37,7 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в 

2018 году. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 15,4 км газовых сетей в Гаврилово-Посадском, 

Палехском, Родниковском, Тейковском и Шуйском районах. 

Источник: mcx.ru 

 

 

 



26.06.2019 В селе Славянка Джанкойского района состоялся торжественный пуск газа в жилые дома (Крым). 

Село получило перспективу газификации после строительства межпоселкового газопровода в 2008 году 

В селе Славянка Джанкойского района состоялся торжественный пуск природного газа в жилые дома. 

Символическое зажжение факела прошло в торжественной обстановке с участием министра топлива и энергетики 

Республики Крым Вадима Белика.В конце мероприятия министр посетил дом Османовых, которые в этот день 

впервые получили природный газ. Справочно. Заказчиком строительства уличных газопроводов села Славянка 

Джанкойского района выступило Министерство топлива и энергетики Республики Крым в рамках реализации 

государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым" за счет 

средств бюджета Республики Крым на общую сумму 5,43 млн руб в период 2017 – 2019 годы. Село получило 

перспективу газификации после строительства межпоселкового газопровода в 2008 году к с. Яркое Поле 

Джанкойского района (был установлен крановый узел от основного газопровода и ГРП в с. Славянка). 

Источник: mtop.rk.gov.ru 

27.06.2019 В деревню Семѐновская городского округа Шатура пришел газ (Московская область). 

"Мособлгаз" сдал в эксплуатацию газопровод в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в 

Московской области до 2025 года" в деревне Семѐновская городского округа Шатура.  

Протяженность газопровода составила 4,37 км. Подключить свои дома к газу смогут более сотни человек – жители 

75 частных жилых домов. Газопровод в городском округе Шатура стал восьмым объектом, построенным в рамках 

губернаторской программы. "До конца года "Мособлгаз" также газифицирует деревню Гармониха городского округа 

Шатура. Третий и четвертый кварталы года – самое активное время сдачи в эксплуатацию новых газопроводов. К 

концу года более 10 тысяч человек получат возможность подключить свои дома к газовым сетям", - рассказал 

Дмитрий Голубков, глава АО "Мособлгаз". Отметим, с начала 2019 года в Подмосковье построены и введены в 

эксплуатацию восемь новых газопроводов в городских округах Истра, Можайский, Пушкинский, Раменский, Шатура 

и Шаховская. Узнать список населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации на 2019 

год, можно на официальном сайте АО "Мособлгаз" в разделе "Программа газификации". 

Источник: advis.ru 

01.07.2019 В селе Алтайского края запустили 11 км газопровода стоимостью почти 30 млн рублей. 

В селе Первомайское Алтайского рая ввели в эксплуатацию 11 километров распределительных сетей 

газопровода, мощность которых рассчитана на 400 домовладений. Стоимость работ — 29 млн рублей.Как 

рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, в селе Первомайское Бийского района запустили 11 км 

распределительных сетей газопровода. Средства на эти работы в размере 29 млн рублей выделены из бюджетов 

всех уровней.По словам заместителя главы администрации Бийского района, начальника управления по 

газификации Владимира Мальцева, газ в дома от новых сетей провели около 40 жителей села.Как отметили 

местные жители, это значительно упростило поддержание в доме тепла. Кроме того, так как допускается установка 

только сертифицированного газового оборудования специальной организацией и при наличии у абонента 

технических условий, можно говорить о безопасности и бесперебойности перехода на газовое отопление.Отметим, 

что газификация села Первомайского началась с установки двух газовых котельных для социальных учреждений в 

2015 — 2016 годах, а с 2017 в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» велось строительство распределительных сетей газопровода.Также, с конца 2018 в селе началось 

строительство еще одного распределительного газопровода протяженностью почти пять километров. Стоимость 

работ превышает 15 млн рублей, средства выделены из бюджета региона. Завершение работ запланировано на 

осень 2020 года. Как отмечают в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края, благодаря этому появится возможность газифицировать 155 домовладений.«В Алтайском крае сегодня 

практически в каждом районе ведется строительство либо модульных газовых котельных, либо 

распределительных сетей, как в Бийском районе. Так, газовые котельные начнут работу в селах Ларичиха и 

Смоленском, Смоленского района. Распределительные сети проектируются для строящейся в райцентре 



Алтайского района поликлиники, также они будут установлены в Советском районе, в селах Красный Яр и 

Шульгинке, и в Смоленском районе — в поселке Кировском и селе Точильном», — рассказал начальник отдела по 

газификации минстроя края Игорь Хроменков. Добавим, программа газификации в первую очередь ориентирована 

на обеспечение газовым отоплением сельских территорий. Ежегодно из бюджета края на данные мероприятия 

выделяется 300 млн рублей. Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что общий объем расходов, 

направленных на достижение результатов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в Алтайском крае, за шесть лет превысит 1,7 млрд рублей. 

Источник: ksonline.ru 

01.07.2019 Завершается строительство двух новых газопроводов в Ростовской области. 

1 июля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея 

Миллера и Губернатора Ростовской области Василия Голубева.Стороны рассмотрели ход реализации Соглашения 

о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. Компания завершает сооружение двух 

межпоселковых газопроводов, которые создадут условия для газификации хуторов Арбузов, Московский, Степной и 

Типчаковый Мартыновского района; х. Кудинова, станиц Андреевской и Эркетиновской Дубовского района. В этом 

году планируется начать строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) "Садки", семи 

межпоселковых газопроводов в Боковском, Дубовском, Зимовниковском, Красносулинском и Шолоховском 

районах.В рамках развития системы газоснабжения региона предусмотрено финансирование проектно-

изыскательских работ для реконструкции ГРС "Новошахтинск", "Сальск" и "Семикаракорск". Реализация этих 

проектов позволит в перспективе увеличить подачу газа и подключить новых потребителей.Отдельное внимание 

было уделено пилотному проекту ускоренного развития рынка газомоторного топлива в регионе. В настоящее 

время в области действуют 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Газпрома" (АГНКС). В 

2019 году компания планирует завершить строительство семи новых АГНКС.Стороны обсудили участие "Газпрома" 

в реализации социальных, культурных и спортивных проектов в Ростовской области. В 2018 году компания оказала 

финансовую поддержку восстановлению родовой усадьбы семьи Чеховых в г. Таганроге и созданию исторического 

парка "Россия — моя история" в г. Ростове-на-Дону. В настоящее время в рамках программы "Газпром — детям" 

продолжается сооружение физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в п. Орловском (планируется 

завершить в 2019 году) и г. Новошахтинске.Алексей Миллер обратил внимание Василия Голубева на рост 

просроченной задолженности потребителей региона за поставленный газ и на необходимость принятия 

Правительством области мер по ее сокращению. 

Источник: gazprom.ru 

01.07.2019 Рустем Усманов возглавил ООО «Газпром трансгаз Казань». 

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Казань» назначен Рустем Усманов. Рустем Усманов родился 

в 1969 году в г. Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «проектирование, сооружение 

и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», а также Всероссийский заочный финансово-

экономический институт по специальности «менеджмент». Кандидат технических наук. 

В структуре «Газпрома» работает около 27 лет. 

В 1992–1996 годах — мастер линейно-эксплуатационной службы, затем главный инженер Кармаскалинского 

линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

В 1996–2007 годах — начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов, 

газораспределительных станций (ГРС) и газового хозяйства, затем главный технолог по эксплуатации, ремонту, 

диагностике магистральных газопроводов и ГРС ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

В 2007–2008 годах — заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

https://ksonline.ru/350613/1-7-mlrd-rublej-napravyat-na-realizatsiyu-natsproekta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-v-altajskom-krae/
http://kazan-tr.gazprom.ru/
http://ufa-tr.gazprom.ru/


В 2008–2019 годах — главный инженер — заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Рафкат Кантюков, возглавлявший ООО «Газпром трансгаз Казань» с 1998 года, освобожден от занимаемой 

должности в связи с выходом на пенсию. 

Источник: gazprom.ru 

03.07.2019 Еще одну деревню газифицировали в округе Шаховская. 

Газопровод протяженностью более пяти км сдали в эксплуатацию в деревне Дулепово городского округа 

Шаховская, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мособлгаз"."Теперь подключиться к газу смогут жители 

101 частного и двух многоквартирных домов этого населенного пункта - это около 200 человек", - сказали в 

"Мособлгазе".Там добавили, что в начале лета была газифицирована другая деревня в городском округе 

Шаховская - Дор."До конца года "Мособлгаз" также газифицирует деревни Волочаново и Назарьево этого округа. 

Сдача газопроводов придется на четвертый квартал текущего года", - привели в пресс-службе слова гендиректора 

предприятия Дмитрия Голубкова.Газопровод был построен в рамках губернаторской программы "Развитие 

газификации в Московской области до 2025 года". 

Источник: interfax-russia.ru 

03.07.2019 "Мособлгаз" построил газопровод в поселке Зеленоградский Пушкинского района (Московская 

область). 

"Мособлгаз" сдал в эксплуатацию газопровод в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в 

Московской области до 2025 года" в поселке Зеленоградский Пушкинского района. Газовая сеть проложена в 

рамках второй очереди. Протяженность газопровода составила 4,82 км. Подключить свои дома к газу смогут более 

150 человек – жители 119 частных жилых домов. "За четыре года "Мособлгаз" газифицировал в Пушкинском 

районе деревни Путилово и Федоровское, а также продолжает газификацию поселка Зеленоградский. До конца 

2019 года "Мособлгаз" также проведет газ в микрорайон Лесная Быль данного поселка", - рассказал Дмитрий 

Голубков, глава АО "Мособлгаз". Строительство газопроводов проходит в рамках губернаторской программы 

газификации, за время реализации которой с 2013 года построено свыше 2000 километров новых 

газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов, около 200 тысяч жителей региона 

получили возможность подключить к газу свои дома. В 2019 году "Мособлгаз" построит 50 новых газопроводов по 

этой программе. Узнать список населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации, можно 

на официальном сайте АО "Мособлгаз" в разделе "Программа газификации". 

Источник: advis.ru 

04.07.2019 С начала газификации Карелии к голубому топливу подключилось более 20 тысяч 

домовладений. 

Природный газ появился в домовладениях Петрозаводска, Кондопоги, Прионежья и Олонецкого района. 

Собственники частных жилых домов, проживающие в районах, где уже существуют сети, могут самостоятельно 

подключиться к природному газу. Для этого им нужно обратиться в специализированную организацию для 

выполнения проектных и монтажных работ.Кроме того, в соответствии с положениями ЖК РФ региональной 

программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения.В краткосрочный план реализации регпрограммы включены 

многоквартирные дома, в отношении которых в 2019 году запланировано начать проведение работ по ремонту 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения с одновременным подключением их к природному 

газу.Решение о проведении указанных работ принимается собственниками помещений на общем собрании (не 

менее двух третей голосов от общего числа собственников).  

Источник: advis.ru 



04.07.2019 Сергей Куприянов назначен начальником Департамента 106 — пресс-секретарем Председателя 

Правления ПАО «Газпром». 

С 9 июля 2019 года начальником Департамента 106 — пресс-секретарем Председателя Правления ПАО «Газпром» 

назначен Сергей Куприянов. Сергей Куприянов работает в структуре «Газпрома» с 2003 года, 

предыдущая должность — пресс-секретарь Председателя Правления — заместитель начальника Департамента 

106 ПАО «Газпром».Александр Беспалов, ранее возглавлявший Департамент 106, освобожден от занимаемой 

должности в связи с выходом на пенсию. 

Источник: gazprom.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


