
Газовый дайджест №29 за 2018г. 

10.09.2018 Жители села Давыдовка Николаевского района получили возможность пользоваться 

природным газом (Ульяновская область). 

7 сентября прошла торжественная церемония пуска газа, в которой принял участие Губернатор Сергей Морозов. 

"За последние 10 лет мы газифицировали 8 населѐнных пунктов района, а это значит, что нам удалось улучшить 

условия для работы жителей почти двух с половиной тысяч домовладений. Теперь им не надо переплачивать 

деньги, испытывать неудобства с дровами, ждать, когда привезут баллоны. Уровень газификации Николаевского 

района составляет 53 процента, однако мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому будем продолжать эту 

работу", – отметил Сергей Морозов.Газификация села Давыдовка ведѐтся в рамках программы газификации 

Ульяновской области. Для газификацию села специалисты газораспределительной организации построили 

межпоселковый газопровод высокого давления с. Барановка - с. Давыдовка Николаевского района общей 

протяженностью 6,8 км. В Давыдовке возможность подключиться к системе газоснабжения получат 274 

домовладения. Как рассказал министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин, в 

2017 году построен также внутрипоселковый газопровод по улицам Центральной, Колхозной, Интернациональной, 

Мира, Заводской, Видьманова, Комбинатной, Озерной, Новой, Молодежной протяженностью 18,5 км. Сейчас в селе 

внутридомовое газовое оборудование уже смонтировано в 222 домах, ведется работа по его подключению.  

На текущий момент, уровень газификации Николаевского районасоставляет 43,64%. В рамках программы развития 

газоснабжения и газификации Ульяновской области с участием инвестиций ПАО "Газпром" уже газифицированы 

села Тепловка, Головино, Топорнино. В 2016-2017 годах ПАО "Газпром" построен межпоселковый газопровод "с. 

Канадей – с. Тѐпловка – с. Головино – с. Кравково – с. Каранино – с. Топорнино Николаевского района 

протяжѐнностью 26 км.В 2017 году в рамках Программы ПАО "Газпром" начаты работы по проектированию 

межпоселковых газопроводов в Николаевском районе:с. Топорнино – с. Татарский Сайман – с. Чувашский Сайман – 

с. Поспеловка – с. Эзекеево с ответвлением на с. Ахметлей протяжѐнностью 27,4 км;с. Большой Чирклей – с. 

Курмаевка – пос. ст. Никулино – пос. Нагорный – с. Дубровка с ответвлением на с. Никулино протяжѐнностью 19,3 

км;с. Барановка – с. Телятниково с ответвлением на с. Болдасьево протяжѐнностью 8,5 км. 

Их строительство запланировано на 2018-2020 годы. 

Источник: ulgov.ru 

10.09.2018 Тысячи домов в НСО подключили к газу с начала 2018 года. 

За текущий год в Новосибирской области в рамках подпрограммы «Газификация» к газу подключено 3322 жилых 

дома. В рамках «Газификации» субсидии в 2018 году получили Тогучинский, Чановский и Татарский районы, в 2019 

году — Ордынский, а также снова Тогучинский и Чановский районы. В целом на данный момент технические 

возможности в обеспечении подачи сетевого газа есть в 17 районах и пяти городских округах НСО. План 

подключения к газовым сетям составляет порядка шести тысяч домовладений. «Подпрограмма ―Газификация‖ 

направлена на повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской 

области на основе повышения надѐжности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской 

области, решение задачи по развитию коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований 

Новосибирской области и обеспечение надѐжного газоснабжения потребителей Новосибирской области, а также 

повышение уровня газификации территории Новосибирской области», — сообщила пресс-службарегионального 

правительства. Стоит отметить, что в 2015 году в регионе подключили к газу 6795 домов, в 2016 году — 6266 

домов, в 2017 году — 5443 дома. 

Источник: news.mail.ru 

11.09.2018 Газ пришел в деревню Большое Песочное Уренского района . 

В деревне Большое Песочное Уренского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное пуску газа. 

Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Теперь к 

природному газу могут подключиться более 100 домовладений этой деревни. Кроме того, на газифицированной 



территории находится одно из ведущих сельхозпредприятий района.По данным регионального минсельхоза, на 

газификацию населенных пунктов в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса 

Нижегородской области" в 2018 году направлено 185,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 141 млн 

рублей.В 2018 году в рамках программы в сельской местности планируется ввести в эксплуатацию газовые сети 

общей протяженностью 101,6 км."Пуск газа в сельской местности — важное событие и большой праздник, так как 

газификация значительно повышает качество жизни сельских жителей, способствует развитию сельских 

территорий и повышает инвестиционную привлекательность населѐнных пунктов", — подчеркнул и.о. министра 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.Как отметил и.о. 

министра, проведение газификации сельских населенных пунктов в рамках адресной инвестиционной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" будет продолжено.Ранее глава региона Глеб 

Никитин заявил, что газификация сел в области должна быть "поставлена в приоритет". "В целом уровень 

газификации в регионе достаточно неплохой, но жители еще десятков и даже сотен населенных пунктов ждут 

решения этой проблемы. Те средства, которые выделялись раньше на процессы газификации из областного 

бюджета, безусловно, будут увеличены — такое решение я уже принял", — сообщил глава региона. 

Источник: news.sputnik.ru 

11.09.2018 ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» возглавил новый генеральный директор. 

Решением Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» генеральным директором компании избран 

Сергей Андриянов. Новый руководитель был представлен коллективу газовой компании и приступил к исполнению 

служебных обязанностей 11 сентября. 
Справка 

Сергей Иванович Андриянов родился 11 сентября 1958 г. в Саратове. 

Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика» и Поволжскую 

академию государственной службы по специальности «Государственная и муниципальная служба». 

В газовой отрасли — с 1999 года, прошел путь от главного инженера треста «Энгельсмежрайгаз» 

ОАО «Саратовоблгаз» до заместителя генерального директора по реализации газа и работе с социально значимой 

категорией потребителей ООО «„Газпром межрегионгаз Саратов―». 

За успехи в работе отмечен: почетной грамотой ООО «Межрегионгаз», почетной грамотой губернатора 

Саратовской области, почетной грамотой НП «Российское газовое общество», благодарностью Министерства 

энергетики РФ и почетной грамотой ПАО «Газпром». 

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» входит в группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставку 

природного газа всем категориям потребителей Саратовской области. 

 
Источник: mrg.gazprom.ru 

11.09.2018 Саратовские газораспределительные организации Группы «Газпром межрегионгаз» возглавил 

новый генеральный директор. 

Решениями советов директоров АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» 

генеральным директором компаний избран Юрий Казбек. Новый руководитель был представлен коллективам 

газораспределительных организаций и приступил к исполнению служебных обязанностей 11 сентября. 

Справка 

Казбек Юрий Геннадьевич родился 26 ноября 1970 года в городе Ростов-на-Дону. Окончил Ростовский институт 

инженеров железнодорожного транспорта, Ростовский государственный университет. 



В газовой отрасли работает — с 2009 года. Трудовую деятельность начал заместителем начальника службы 

технического надзора, начальник службы технического надзора ОАО «Ростовгоргаз», г. Ростов-на-Дону. 

С 2009 года по 2011 год — начальник Зерноградского участка ООО «Ростоврегионгаз» (с 2010 — ООО «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-Дону»). 

С 2011 года по 2016 год — начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». 

С 2016 года по 10 сентября 2018 года — заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

12.09.2018 В горной станице Адыгеи торжественно запустили в эксплуатацию газопровод. 

Строительство газопровода протяженностью около 45 км велось с 2014 года.В станице Абадзехской Майкопского 
района с участием главы РА Мурата Кумпилова прошло торжественное мероприятие по случаю завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию газопровода. Поздравить жителей станицы с этим значимым событием 
также прибыли первый заместитель министра сельского хозяйства РА Аслан Хапачев, глава Майкопского 
района Алексей Петрусенко. Строительство газопровода протяженностью около 45 км велось с 2014 года в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». На эти цели было направлено почти 80 млн. рублей.«Нами завершено строительство важного объекта 
– газопровода, который поможет решить множество проблем большой станицы. Основная часть средств на 
реализацию этого проекта была выделена из федерального бюджета. Мы благодарны президенту 
страны Владимиру Путину, Правительству РФ за помощь в решении социальных вопросов. На данном примере мы 
видим, что федеральная программа работает и дает хороший результат. Газ должен прийти в каждый дом! Мы 
постараемся решить все вопросы, касающиеся снижения стоимости при газификации домовладений. Особое 
внимание и поддержка будут оказаны малоимущим и льготным категориям граждан», - отметил глава 
РА.Благодаря новому объекту, газоснабжением будет обеспечена вся станица, включая социальные объекты и 
жилые дома. Около ста семей уже получили технические условия для подготовки проектно-сметной документации 
подключения газа к своим домам. Одним из первых был газифицирован дом семьи Ореховых.От имени всех 
жителей станицы Любовь Орехова поблагодарила главу Адыгеи за помощь в решении вопроса газификации 
населенного пункта и пригласила Мурата Кумпилова в гости.Владимир и Любовь Ореховы воспитывают троих 
детей, которые планируют продолжить семейную династию медработников. В ходе беседы глава РА 
поинтересовался уровнем оснащенности ФАПа в станице и дал поручение по его газификации.Отдельные задания 
касались газификации средней школы станицы. В беседе с жителями глава Адыгеи пообещал, что органы власти к 
следующему учебному году обеспечат образовательную организацию природным газом.Всего по программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Майкопском районе 
введено более 89 км газопроводных сетей низкого давления. Уровень газификации природным газом на 1 января 
2018 года по Республике Адыгея составляет 86,18%, в том числе: в сельской местности – 74,52%, в городской – 
97,73%. 

Источник: kuban.aif.ru 

 

12.09.2018 В селе Новом завершается строительство газораспределительных сетей (Ярославская область). 

Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни 

населения за счет снабжения населенных пунктов Ярославской области природным и сжиженным газом. 

Масштабная газификация региона была возобновлена после перезагрузки отношений с "Газпромом", проведенной 

по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В этом году в под Переславлем проходит строительство 

межпоселкового газопровода в Купанском, ведутся работы по устройству газораспределительных сетей в селе 

Новом. В этом году Правительство Ярославской области выделило средства при нашем софинансировании, чтобы 

мы смогли газифицировать все село Новое. Там 224 абонента. К 1 ноября работы будут завершены, – рассказал 

первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.Жителям, которые станут 

потребителями газа, нужно будет получить технические условия в АО "Газпром газораспределение Ярославль", 

выполнить проекты газового ввода от распределительного газопровода до дома. Эти работы собственники будут 

проводить за свой счет. Жительница села Надежда Михайловна говорит, что ее и соседей это не пугает: Мы будем 



подключаться обязательно, поскорее бы избавиться от этого угля и дров. Сейчас машина дров стоит 10 тысяч. В 

сарае все заполнено углем и дровами. Ждем, ждем газ.Строительство газораспределительных сетей подрядчик 

должен закончить к началу декабря текущего года. Второй этап газификации села будет заключаться в возведении 

блочно-модульной газовой котельной. Он запланирован на следующий год. 

Источник: gradnews.ru 

12.09.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Васильевское Сергиево-Посадского района. 
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал 

в эксплуатацию газопровод в селе Васильевское сельского поселения Васильевское Сергиево-

Посадского муниципального района. Построенный объект позволит газифицировать 92 дома местных жителей. 

Протяженность газовых сетей составила 6,6 км.«В 2018 году газ придет в 50 населенных пунктов Подмосковья. 

Сейчас подходит к концу III квартал, наступает IV – для Мособлгаза это время активного ведения строительных 

работ и ввода объектов в эксплуатацию. Все газопроводы будут сданы в срок», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий 

Голубков. 

Источник: mosoblgaz.ru 

13.09.2018 Ещѐ в пять деревень Муромского района пришѐл газ (Владимирская область). 

13 сентября в Муромском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящѐнное началу подачи природного 

газа в дома жителей сразу пяти деревень - Жемчужино, Черемисино, Кривицы, Старое и Новое Ратово. 

Возможность использовать "голубое топливо" получили 385 потребителей."Во Владимирской области 

продолжается реализация всех социально значимых программ, в том числе и по газификации. Губернатор 

Светлана Юрьевна Орлова уверена, что масштабная газификация – это основа социально-экономического 

развития региона, - подчеркнула замдиректора департамента ЖКХ областной администрации Наталья Кузина. - 

Это несомненное улучшение качества жизни, поэтому мы не снижаем темпы газификации сельских территорий. 

Кроме того, в этом году впервые из областного бюджета выделено 40 млн рублей на предоставление субсидий 

отдельным категориям жителей для подведения газа к частным домам и квартирам".Строительство 

межпоселкового газопровода с. Лазарево - д. Жемчужино - д. Черемисино - д. Кривицы - д. Старое Ратово - д. 

Новое Ратово протяженностью 9 км осуществлялось по программе газификации регионов России за счѐт средств 

"Газпрома". Работе с этой глобальной энергетической компанией и федеральными ведомствами уделяет особое 

внимание глава региона Светлана Орлова. Как результат - распределительные газопроводы в деревнях 

Черемисино, Кривицы и Старое Ратово были построены в 2017-2018 годах в рамках Федеральной целевой 

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий". Строительство распределительных газопроводов по 

территории деревень Жемчужино и Новое Ратово выполнено по программе газификации Владимирской области, 

финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям 

АО "Газпром Газораспределение Владимир". В общей сложности стоимость работ превысила 14 млн рублей. 

Источник: advis.ru 

13.09.2018 На севере Москвы заменили системы газоснабжения почти в 30 домах. 

На севере Москвы в 2018 году по программе капремонта заменили системы газоснабжения в 29 домах, сообщила 

пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. "В рамках капитального ремонта полностью обновляют 

системы газоснабжения дома вплоть до замены гибкой подводки к плитам и газовым колонкам", — сообщается 

в пресс-релизе. Кроме того, специалисты устанавливают в квартирах новые краны, автоматически перекрывающие 

подачу газа при пожаре, добавляется в сообщении.Региональная программа капремонта общего имущества 

в многоквартирных домах реализуется в Москве с 2015 года. Сейчас программа включает 27,7 тысячи домов. В ее 

рамках запланирован ремонт более 350 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч 

лифтов. 

Источник:realty.ria.ru 

 



14.09.2018 В село Кавкамахи Акушинского района Дагестана подан газ. 
в селе Кавкамахи Акушинского района состоялось торжественное открытие газопровода. В мероприятии приняли 

участие полпред Главы РД в Горном территориальном округе Магомед Камилов, глава Акушинского района Ахмед 

Магарамов, директор ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Магомед Юсупов, начальник отдела нефтегазового комплекса 

Минпромэнерго РД Саид Нурмагомедов, руководитель ГКУ РД "Спецгазстройсервис" Уллубий Исмаилов, а также 

представители местной власти и жители села."В село Кавкамахи Акушинского района подан природный газ. Это 

обстоятельство выступает важным аспектом в плане повышения комфорта проживания в сельской местности. 

Строительство подводящего к населенному пункту газопровода осуществлялось по программе Минпромэнерго РД. 

10,2 километра внутрисельских газораспределительных сетей возведены по линии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РД за счет средств федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий". В 2018 году в рамках данной программы по Республике Дагестан финансируется 5 объектов по 

строительству газопроводов. Из них 2 объекта – в селе Мацеевка Кизилюртовского района и в населенном пункте 

Мазада Тляратинского района - запланировано сдать в текущем году", - рассказал директор ГКУ "Дагсельхозстрой" 

МагомедЮсупов. 

 

Источник:riadagestan.ru 

 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 
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