Газовый дайджест № 22 за 2022 г.
26.09.2022 В Хабаровском крае начата газификация села Аван
Сотрудники Вяземской ремонтно-эксплуатационной службы «Газпром газораспределение Дальний
Восток» начали газификацию жилого фонда в с. Аван Вяземского района Хабаровского края. Для этого в селе
проложены распределительные газопроводы протяженностью 6 км.
На сетевой газ уже переведен 16-квартирый дом, а в перспективе будут подключены частные
домовладения в рамках догазификации.
«Уже заключены шесть договоров о подключении, начато строительство сетей внутри границ
земельных участков заявителей. Еще около 40 домохозяйств в настоящее время оформляют
правоустанавливающие документы, чтобы подать заявку на догазификацию», - отметил начальник Вяземской
ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей
Поливода.Источник: https://gazdv.ru/news/2022-3-khabarosk_avan-gasification/
26.09.2022 В микрорайоне Орловский г. Самары введен в эксплуатацию газопровод для
догазификации
Специалисты «Газпром газораспределение Самара» ввели в эксплуатацию газопровод
протяженностью 5,5 км в микрорайоне Орловский г. Самары и подключили первых потребителей.
Новые газовые сети позволят догазифицировать уже построенные домовладения в микрорайоне, а
также подключить перспективных потребителей.
«В микрорайоне выделены участки для льготных категорий граждан, идет активное строительство,
все новые дома смогут подключиться к газу в рамках догазификации. Сегодня мы ежедневно подключаем
уже построенные домовладения, чтобы наступление холодов жители встретили в тепле и комфорте», —
подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром
газораспределение Самара» Михаил Смирнов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3365/
27.09.2022 Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе проводимой
компанией работы по развитию газификации и догазификации российских регионов.
В частности, особое внимание уделено ходу догазификации в субъектах Российской Федерации —
подведению сетевого газа к границам домовладений в уже газифицированных населенных пунктах без
привлечения средств граждан.
На сегодняшний день граждане заключили с Единым оператором газификации (ЕОГ, ООО «Газпром
газификация») и региональными операторами газификации 591,6 тыс. договоров на догазификацию, из них
49% выполнено — газ подведен к земельным участкам граждан.
Отмечено, что работы по догазификации в зоне ответственности ЕОГ идут активными темпами. В
настоящее время в строительстве газовых сетей занято 11,7 тыс. специалистов и свыше 8 тыс. единиц
крупной техники и оборудования. С 1 по 22 сентября газораспределительные организации (ГРО) «Газпрома»
исполнили порядка 29 тыс. договоров — на 12% больше, чем за аналогичный период в августе.
ЕОГ обеспечивает своевременное финансирование экономически обоснованных затрат ГРО,
включая независимых, в зоне ответственности «Газпром газификации».
Рассмотрена информация о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года. В настоящее время

«Газпром» продолжает монтаж дополнительного газоперекачивающего оборудования на головной
компрессорной станции магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», что увеличит
его производительность. Ведется проектирование инфраструктуры для переподключения к газопроводу
«Газпрома» от газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» (не принадлежит компании). Идет работа по
уточнению прогнозного спроса региональных потребителей на газ.
Совет директоров также принял к сведению информацию о ходе внедрения социально
ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения.
«Газпром» принимает активное участие в этой работе и готовит предложения по актуализации
законодательства для сокращения сроков и стоимости строительства газовой инфраструктуры, упрощения
процедуры оформления объектов газификации.
Правлению поручено продолжить работы по обеспечению догазификации субъектов РФ, организации
газоснабжения Хабаровского края до 2025 года, а также по внедрению социально ориентированной
и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения.
Источник: https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/press/news/2022/09/2057/?ysclid=l8of6h9ax7973942108
27.09.2022 «Газпром» и Минтруд России договорились о сотрудничестве
Сегодня в г. Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда — 2022 заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
подписали Соглашение о сотрудничестве.
Соглашение заключено впервые и направлено на реализацию совместных мероприятий, развитие
информационного обмена между сторонами, методическое и научно-техническое взаимодействие по
вопросам охраны труда.
В рамках соглашения «Газпром» и Минтруд России планируют, в частности, проработку вопросов
цифровизации в области производственной безопасности, совершенствование системы управления охраной
труда, подготовку предложений по разработке новых нормативных документов в области охраны труда в
нефтегазовой отрасли.
В настоящее время в «Газпроме» идет полномасштабный перевод систем управления
производственной безопасностью в цифровой формат. Соответствующая корпоративная цифровая
платформа, где будут отражаться, в том числе, мероприятия по управлению рисками и обеспечению
безопасных условий труда, в перспективе будет интегрирована с государственными цифровыми
платформами.
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/september/article557024/
28.09.2022 Вопросы газификации региона обсудили в администрации Курской области
Стороны обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Курской области
на 2021–2025 гг., особое внимание было уделено мероприятиям по догазификации.
К настоящему времени от жителей Курской области принято свыше 4,7 тыс. заявок на ускоренное
подключение к сетям в газифицированных населенных пунктах, заключено более 4,3 тыс. договоров, 58 % из
них выполнены — газопроводы проложены до границ земельных участков.
«У курских газовиков есть все ресурсы для реализации намеченных мероприятий по догазификации,
а высокий уровень взаимодействия с региональной властью дает в этом уверенность — в текущем году
компенсация газификации льготным категориям граждан в Курской области увеличена до 100 тыс. рублей»,

— отметил Олег Ляпустин.
На встрече также обсудили поставки газа и расчеты с потребителями — благодаря совместной
работе с администрацией области просроченная дебиторская задолженность потребителей за 2021 год
снизилась почти на 49 млн рублей.
В рамках рабочей поездки в Курскую область Олег Ляпустин также провел рабочее совещание с
руководящим составом АО «Газпром газораспределение Курск» и проинспектировал работу клиентского
центра. Офис работает по принципу «Единого окна», в котором абоненты могут оперативно и качественно
получить необходимые услуги: от оплаты за потребленный газ до заключения договоров на поставку газа и
газификацию, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.
Источник: http://kurskgaz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1418&Itemid=142
28.09.2022 В Республике Мордовия догазифицировано село Крюковка
В селе Крюковка Зубово-Полянского района Республики Мордовия в рамках догазификации
завершено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,7 км.
Потенциал догазификации в селе — 12 домовладений. На сегодня собственники подали 11 заявок на
догазификацию, все они исполнены — газовые сети доведены до границ земельных участков.
«В Мордовии исполнено 2625 договоров на догазификацию, а 1834 домовладения уже подключены к
газу. Работы охватывают все районы», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Саранск» Владислав Портнов.
Источник:
https://www.mordovgas.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/591-v-respublike-mordoviyadogazifitsirovano-selo-kryukovka
29.09.2022 В Оренбургской области газифицирован поселок Корниловка
В Оренбургской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 2,9 км
для подключения к сетям поселка Корниловка Акбулакского района. Создана возможность для газификации
26 домовладений.
«Газовые сети построены сразу до границ всех 26 домовладений. В настоящее время мы получили от
жителей 20 заявок на подключение газа, заключено 15 договоров. Первые домовладения уже подключены,
остальные в рамках договоров будут газифицированы до 3 октября текущего года», — отметил заместитель
генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Оренбург» Вадим
Глазунов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3386/
29.09.2022 Алексей Миллер и Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов обсудили ход
развития газификации региона
Сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и
Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу
газификации региона. Отмечено, что реализация программы развития газоснабжения и газификации
Карачаево-Черкесской Республики на 2021–2025 годы идет в соответствии с графиком.
Так, в 2021 году «Газпром» реализовал технически сложный проект строительства газопровода от
газораспределительной станции (ГРС) «Карачаевск» до г. Теберда: трасса пролегает через ущелья, реки и

скалы. Возможность подключиться к сетевому газу получили более 4 тыс. домовладений в городе Теберда,
аулах Нижняя Теберда и Верхняя Теберда. Кроме того, в прошлом году созданы условия для подключения
новых потребителей в Малокарачаевском районе благодаря проведенному техническому перевооружению
ГРС «Красный Курган» и ГРС «Учкекен».
В настоящее время «Газпром» разрабатывает проектную документацию, в частности, для
строительства шести межпоселковых газопроводов. Они позволят газифицировать 19 сельских населенных
пунктов в Карачаевском и Урупском районах.
Одновременно продолжается работа по догазификации. В уже газифицированных населенных
пунктах газ подводится до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Около 80%
договоров на догазификацию уже выполнено.
На встрече также шла речь об участии «Газпрома» в развитии спортивной инфраструктуры в
Карачаево-Черкессии. В частности, по программе «Газпром — детям» завершается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным и тренажерным залами в ауле Хабез
Хабезского района.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3384/
29.09.2022 «Газпром» расширил возможности для газификации юго-восточной части Сахалина
Сегодня в Корсаковском районе Сахалинской области состоялся пуск газа на газораспределительную
станцию (ГРС) «Корсаков», построенную «Газпромом» в рамках программы развития газоснабжения и
газификации Сахалинской области на 2021–2025 годы.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий
Маркелов, Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководители профильных подразделений
и дочерних компаний «Газпрома».
ГРС построена с учетом особенностей климата региона. В частности, она размещена на специальных
опорах, что позволяет обеспечить доступ к ней в условиях снежных заносов, характерных для Сахалина в
зимний период.
Станция позволяет расширить возможности по газификации юго-восточной части Сахалина. В
частности, сетевым газом будут обеспечены потребители в Корсаковском районе. В настоящее время от ГРС
«Корсаков» уже проложены три межпоселковых газопровода — до г. Корсакова, сел Новое, Раздольное и
Чапаево.
Ведется строительство газопроводов для газификации пяти сельских населенных пунктов
Корсаковского района — Вторая Падь, Дачное, Первая Падь, Соловьевка, Третья Падь, а также с. Мицулевка
Анивского района. Продолжается проектирование газопровода к с. Озерскому Корсаковского района.
В результате будут созданы условия для доступа к сетевому газу для более 2,8 тыс. домовладений.
Кроме того, планируется, что на природном газе будет работать ряд объектов теплоснабжения. Так, ТЭЦ
«Корсаков», обеспечивающая теплоснабжение нескольких жилых микрорайонов города, уже готова к приему
газа.
Источник:
29.09.2022 Почти 80% договоров на догазификацию в Карачаево-Черкесской Республике исполнено до
границ участков
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча генерального директора Группы Газпром
межрегионгаз Сергея Густова с Главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым.

Стороны рассмотрели вопросы платежной дисциплины, обсудили актуализацию генеральной схемы
газоснабжения Республики, а также мероприятия по догазификации, реализуемые в регионе.
В настоящий момент принято около 2,8 тыс. заявок на подведение газа до границ домовладений в
уже газифицированных населенных пунктах Карачаево-Черкесии и свыше 2 тыс. исполнено до границ
участка.
Участники совещания отметили высокие темпы догазификации и существенные меры поддержки,
которые позволяют ускорить подключение домовладений к системе газоснабжения. Так, в регионе действует
программа для отдельных категорий граждан, которая субсидирует затраты на приобретение
газоиспользующего оборудования или строительство газопроводов внутри участка.
Кроме того, правительство Республики рассмотрит возможность выделения дополнительных средств
из республиканского бюджета для финансирования работ в границах земельных участков заявителей.
Предлагаемый механизм включает возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по
догазификации внутри участков, непосредственно газораспределительной организации, выполняющей эти
работы.
«Сегодня Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров субъектов РФ по объемам исполненных
договоров до границ домовладений — почти 80%. Расширение и усиление мер социальной поддержки —
важный шаг на пути к тому, чтобы как можно больше жителей региона получили возможность пользоваться
сетевым природным газом в ближайшем будущем», — подчеркнул Сергей Густов.
«Благодарен Алексею Борисовичу Миллеру, Сергею Вадимовичу Густову и всей команде
специалистов компании за поддержку и за последовательную реализацию мероприятий по газификации
республики, что оказывает существенное влияние как на улучшение качества жизни людей, так и на
позитивную динамику социально-экономического развития Карачаево-Черкесии», — отметил Рашид
Темрезов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3387/
30.09.2022 Газовики Ингушетии устранили с начала года более 200 самовольных подключений
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» с начала года в результате проверок выявили и
устранили 219 незаконных подключений к газовым сетям. Сумма ущерба, причиненная поставщику газа,
превысила 63 млн рублей. Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.
Кроме того, в ходе проверок установлено 409 случаев вмешательства в работу счётных механизмов
приборов учёта газа, а также обнаружено более 67 тысяч квадратных метров незаявленной отапливаемой
площади.
«Потребителю необходимо контролировать работу счетчика, сообщать о его неисправности, а также
регулярно передавать показания. Это позволит оплачивать фактическое потребление газа и избежать
переплат при начислениях по нормативу», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Назрань» Альберт Льянов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3391/
30.09.2022 В Чердаклинском районе Ульяновской области догазифицированы два населенных пункта
В поселке Мирный и селе Озёрки Чердаклинского района Ульяновской области в рамках
догазификации завершено строительство внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 2,75 км.
От жителей села поступило 33 заявки, в рамках договоров газовые сети проложены до границ 16

домовладений.
«Всего по плану-графику в муниципальном образовании „Чердаклинский район“ нам предстоит
догазифицировать 30 населенных пунктов. С жителями уже заключены 275 договоров, до границ 190
земельных участков проложены газовые сети», — отметил генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3389/
Материал подготовлен по данным открытых источников.

