
Газовый дайджест №8 за 2020г. 

01.06.2020 г. "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершил ремонт газораспределительной станции в Оренбургской 

области. 

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершило ремонт газораспределительной станции (ГРС) "Хабарное" в 

Оренбургской области, сообщает пресс-служба компании.Работа проведена в рамках подготовки системы 

газоснабжения к осенне-зимнему сезону."Через ГРС "Хабарное" осуществляется газоснабжение одного из 

промышленных центров Оренбургской области - г. Новотроицк: население и ряд предприятий, в том числе ООО 

"Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания", входящее в число крупнейших в России производителей 

цемента", - говорится в сообщении.В период ремонтных работ подача газа потребителю осуществлялась по 

обводной линии."Газпром трансгаз Екатеринбург" обслуживает магистральные газопроводы в Свердловской, 

Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. В ведении предприятия - более 8,5 тыс. км магистральных 

газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов, более 280 газораспределительных станций. При 

участии компании была построена 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). С 1 

января 2019 года ООО эксплуатирует 9 АГНКС. 

Источник: nangs.org  

01.06.2020 г. Завершилась газификация Багратионовска (Калининградская область). 

Как сообщили 29 мая в администрации Багратионовского городского округа, в июне планируется произвести врезку 

и пуск газа в построенные сети газоснабжения.Проект "Газоснабжение г. Багратионовска" был разработан 

администрацией муниципального образования и получил положительное заключение государственной экспертизы. 

Ввести в эксплуатацию объект планировалось 7 декабря 2013 года. За месяц до окончания контракта подрядчик 

ООО "Люкс-Строй" объявил о банкротстве и прекратил работы."Без газификации расти городу некуда. Уголь в 

качестве топлива используется в большом количестве, а средства на приобретение дорогого топлива 

муниципалитет мог бы использовать на реализацию ряда важных социальных программ, будь в городе газ. 

Благодаря решению губернатора Антона Алиханова завершить газификацию Багратионовска, объект был включен 

в адресную инвестиционную программу", – подчеркнул глава администрации округа Максим Азов.На 

возобновление строительства газопровода из областного бюджета выделено 30,4 млн рублей, из местного 

бюджета – 6,7 миллиона рублей.В 2017 году началось обследование технического состояния незавершѐнных 

строительством газопроводов высокого давления, низкого давления, а также газовых вводов к жилым домам. По 

итогам построенный газопровод подлежал частичному демонтажу и устройству нового. Необходимо было 

достроить участки газопровода, произвести работы по соединению всех его отдельных участков, выполнить 

продувку и испытание.В середине июня 2018 года в результате конкурсных процедур определена подрядная 

организация ООО "Аэрокарт – Калининград", которая приступила к строительству объекта.На текущий период 

подписан акт приѐмки завершенного объекта газораспределительной сети. По итогам реализации проекта 

обеспечено газификацией 2805 домохозяйств, в том числе 2443 квартиры и 362 индивидуальных жилых жомов, 

построено всего 40 369 п.м. газопровода. В целом уровень газификации Багратионовского городского округа 

увеличился с 38% до 56%."Помимо повышения качества жизни населения города, в разы снизилась оплата 

коммунальных платежей. Повысился инвестиционный потенциал муниципалитета. Багратионовск стал более 

привлекательным для потенциальных застройщиков и работодателей. Вместе с тем ещѐ предстоит большая 

работа по переводу социальных учреждений на природный газ, переоборудованию котельных", – отметил министр 

строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. 

Источник: advis.ru  

02.06.2020 Мособлгаз газифицировал ул. Свободная и ул. Петра Романова в Серебряных Прудах. 

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2025 года» Мособлгаз ввел в 

эксплуатацию 3 очередных газопровода. Всего с начала года предприятие построило 8 газопроводов, благодаря 



которым к газу подключиться могут более 2,5 тысяч человек. В городском округе Серебряные Пруды 

газифицированы улица Свободная и улица Петра Романова. Суммарная протяженность новых газовых сетей 

составила более 3 километров. Созданы условия для газификации 200 жителей. «До конца года в Серебряных 

Прудах мы также догазифицируем улицы в селе Мочилы и введем в эксплуатацию газопроводы-источники в селе 

Глубокое, Петрово, Подхожее и рабочем поселке Серебряные Пруды. Будут созданы условия для газификации 

более 400 жителей городского округа», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.  

Источник: mosoblgaz.ru 

03.06.2020 Мособлгаз подал газ на котельную жилого комплекса «Высокие жаворонки». 

Мособлгаз завершил строительство подводящего газопровода и осуществил пуск газа в котельную, которая 

обеспечит теплом многоэтажную многоквартирную застройку ЖК «Высокие жаворонки», расположенную в 

Одинцовском г.о, между с. Жаворонки и д. Малые Вяземы.На данный момент специалисты предприятия 

осуществили врезку газопровода и произвели пуск газа в газоиспользующее оборудование котельной. Ранее 

Мособлгаз построил и ввел в эксплуатацию газопровод высокого давления протяженностью 5 километров до 

границы территории жилого комплекса, который стал источником газоснабжения котельной. 

 Источник: ulgov.ru 

03.06.2020 В Майкопском районе газифицируют отдаленные горные поселки . 

В Майкопском районе Адыгеи в июне началось строительство газопроводов низкого давления в Каменномостском и 

Краснооктябрьском сельских поселениях.Новые газопроводные линии общей протяженностью 53,5 км появятся в 

станице Дагестанской и поселках Каменномостском, Победа и Табачном. В последнем населенном пункте 

планируют газифицировать жилой микрорайон "Бытовик"."С соответствующей просьбой в марте прошлого года к 

главе Адыгеи обратились жители Табачного. Тогда по итогам рабочей поездки в поселок Мурат Кумпилов дал 

поручения региональному минсельхозу и руководству нашего района по включению проекта газификации 

микрорайона Табачного в одну из действующих федеральных программ. Поручение уже выполняется, и в скором 

времени газ придет в дома жителей поселка", — отметили в пресс-службе администрации района. 

Появится газ и в горной станице Дагестанской, где в следующем году завершат строительство 16 км газопровода 

низкого давления. Также продолжается газификация одного из туристских центров региона — поселка 

Каменномостского. Там до конца года собираются проложить 13,5 км газовых труб в центре и 19,2 км — в 

микрорайоне "Забелая". В поселке Победа возле Свято-Михайловского монастыря работы по газификации 

выполнили на 90%, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации Майкопского района."По поручению главы 

республики в районе усилена работа по развитию системы газоснабжения и благоустройству отдаленных пунктов 

района. Это позволит улучшить бытовые условия населения, создаст условия для инвестиционной 

привлекательности горной части Адыгеи", — подчеркнул руководитель района Олег Топоров. 

По его словам, данные работы проводятся в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий". По информации минсельхоза Адыгеи, в этом году в программу вошли семь муниципалитетов 

республики. Планируется построить 59 объектов, большинство из них — на территории Майкопского района. В этом 

году там реализуют 24 проекта, пять из них уже построили. Работы на восьми объектах начались до пандемии и 

были возобновлены в мае при условии соблюдения на объектах санитарно-эпидемиологических норм. 

Источник: yuga.ru  

03.06.2020 Во Владимирской области начинается строительство газопровода. 

В Александровском районе Владимирской области начинается строительство межпоселкового газопровода к 

населенным пунктам Бакшеево и Лукьянцево. Строительно-монтажные работы будет вести ООО "Строительство 

подземных коммуникаций 33". Компания была определена по итогам закупочных процедур на строительно-

монтажные работы в рамках Программы газификации регионов РФ.По итогам реализации проекта будут созданы 

условия для газификации 157 домовладений, а также переведена на отопление природным газом местная 



школа."На сегодняшний день по Программе газификации в регионе завершено строительство межпоселкового 

газопровода в Вязниковском районе общей протяженностью 19,4 км. Газ уже поступает в 8 деревень, созданы 

условия для газификации 1076 домовладений и квартир, а также нескольких социальных объектов, — рассказал 

генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир" Алексей Конышев. — Кроме того, мы 

заканчивает строительство межпоселкового газопровода к 11 населенным пунктам Кольчугинского района с 

отводом на с. Большепетровское Юрьев-Польского района. Здесь планируется газифицировать порядка 1100 

домовладений, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт в д. Золотуха. В 3 квартале 2020 года будет 

построен газопровод в Гусь —Хрустальном районе. Особенностью проекта является его протяженность — 58,6 км. 

В 11 населенных пунктах более тысячи домов и квартир смогут получить газ, также на отопление газом 

планируется перевести 3 котельные, 9 объектов соцкультбыта, ряд промышленных и сельхозпредприятий". 

Источник: vladoblgaz.ru  

04.06.2020 В Ивановской области построят межпоселковые газопроводы для газификации 15 сельских населенных 

пунктов. 

Во втором квартале 2020 года в Заволжском и Ильинском районах Ивановской области начнется строительство 

межпоселковых газопроводов. По результатам закупочных процедур работы будут осуществляться компаниями 

ООО «РОССБилдинг» и ЗАО «СМУ-53».Межпоселковые газопроводы планируется построить к населенным 

пунктам: д. Болотниково, д. Зубцово, д. Платково, с. Бредихино, д. Вершинино, д. Коротиха, д. Чеганово, д. 

Мартыниха, д. Шерониха Заволжского района, д. Зайково, с. Нажерово с отводами на д. Кузяево, д. Малое 

Денисово, д. Счастливка, д. Астафьево Ильинского района. Работы выполняются в рамках реализации в 

Ивановской области Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».Генеральный директор АО «Газпром 

газораспределение Иваново» Сергей Мазалов рассказал, что «в прошлом году компания «РОССБилдинг» по нашей 

просьбе досрочно завершила строительство межпоселкового газопровода в Заволжском районе, благодаря чему в 

4 населенных пункта газ пришел на полгода раньше запланированного срока», – добавил он, – «Компания ЗАО 

«СМУ-53», также одержавшая победу в конкурсе, имеет широкий опыт работы в части строительства и 

реконструкции инженерной инфраструктуры».Всего по Программе газификации регионов РФ в этом году в 

Ивановской области будут построены 3 межпоселковых газопровода – в Заволжском, Родниковском и Лежневском 

районах, еще в двух районах, в Юрьевецком и Ильинском, планируется начать строительно-монтажные работы. 

Источник: gpgr-ivanovo.ru 

05.06.2020 Строительство 10-ти километрового газопровода завершается в Лабинском районе. 

В Лабинском районе завершается строительство 10-ти километрового газопровода. Как сообщает пресс-служба 

администрации Краснодарского края, трубы протягиваются от хутора Сладкого до станицы Упорной. Кроме того, 

планируется строительство распределительных сетей для подключения жителей к центральной системе 

газоснабжения. Такая возможность появится у более, чем 1,3 тыс. семей.В министерстве ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края отметили, что за счет регионального бюджета в прошлом году смогли построить 37 объектов 

газоснабжения, которые расположены на территориях 19 муниципалитетов. До 2022 года ежегодно будут выделять 

по 300 млн рублей на эти цели.Еще 300 млн рублей в год выделяют в рамках инвестпрограмм 

газораспределительных организаций. Кроме того, существует инвестиционная программа ПАО «Газпром», на 

которую направляют 700 млн рублей в год.  

Источник: yugtimes.com  

05.06.2020  22 километра нового газопровода появятся в Тамбовской области. 

ООО "Газпром межрегионгаз" по результатам проведения закупочных процедур заключил договор генерального 

подряда с компанией ООО "РОССбилдинг" на строительство газопровода высокого давления от 

автоматизированной газораспределительной станции "Котовск" до южной части города Тамбова, сообщает пресс-

служба компании. Проект реализуется в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром". План-график 



синхронизации выполнения работ по этому проекту был подписан с администрацией Тамбовской области в 

феврале 2020 года. Работы начнутся в ближайшее время и завершатся в 2021 году. Ввод нового объекта 

газоснабжения в эксплуатацию создаст необходимые условия для подключения индустриального парка "Котовск" и 

жилого микрорайона Новый Котовск. Строительство газопровода позволит решить задачу по созданию 

необходимой инфраструктуры для развития бизнес-площадки и для технологического присоединения к газовой 

сети жилой застройки, где возводятся коттеджи для многодетных семей. Общая протяженность газопровода 

составит 22 километра. Строительство газопровода высокого давления Тамбов – Котовск – один из приоритетных 

проектов тамбовских газовиков на 2020-2021 гг. Его реализация позволит решить вопросы технического развития 

сети газораспределения. После завершения строительства город Тамбов получит резервную линию газа. Не менее 

важным является и тот импульс, который даст газификация для дальнейшего развития моногорода Котовска, 

который имеет статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. Среди наиболее 

крупных потребителей природного газа в индустриальном парке станут – компания "Тамбовагропродукт", компания 

WILDBERRIES, Тамбовская энергосбытовая компания, которая является подрядчиком по строительству 

газопоршневойэлектростанции, - отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО 

"Газпром газораспределение Тамбов" Андрей Боев. 

Источник: tog.ru  

05.06.2020 Межпоселковый газопровод начнут строить в Большесельском районе. 

В Большесельском районе будет реализован проект по строительству межпоселкового газопровода ГРС "Чебаково" 

– село Шельшедом – поселок Варегово. В рамках масштабной программы газификации регионов ПАО "Газпром" 

подведены итоги тендера. Контракт на реализацию проекта получило ООО "Производственная фирма "СТИС". 

Благодаря строительству газопровода будут газифицированы 790 домовладений и одна котельная, – сообщил 

заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Сегодня газификация региона составляет 81 

процент, но в сельской местности этот показатель пока гораздо ниже – 38,8 процента, поэтому проведение газа в 

небольшие муниципальные образования – важное и нужное событие.Протяженность межпоселкового газопровода 

составит 19,4 километра. После его подведения к границам населенных пунктов за счет региональных средств 

будут построены уличные распределительные сети. ПАО "Газпром" в 2020 году инвестирует в регион 516 

миллионов рублей. Данный вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи губернатора Дмитрия Миронова и 

председателя правления компании Алексея Миллера в конце 2019 года. Так, в рамках соглашения с компанией 

проектные и строительные работы ведутся в Ярославском, Ростовском, Рыбинском, Мышкинском, Даниловском, 

Любимском, Брейтовском, Первомайском районах и городском округе Переславль-Залесский. 

Источник: yarreg.ru  

08.06.2020 Завершено строительство четвертого распределительного газопровода в Вятскополянском районе 

Кировской области. 

Газопровод построен в деревне Новый Пинигерь.В Кировской области продолжается газификация районов. На 

сегодняшний день завершено строительство очередного объекта газификации — распределительного газопровода 

в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района. Это уже четвертый построенный объект в Вятскополянском районе 

в 2020 году. Об этом сообщают в управлении по газификации и инженерной инфраструктуре, подведомственном 

министерству энергетики и ЖКХ Кировской области.В деревне Новый Пинигерь построено 1,493 км 

распределительного газопровода и 31 выход к домам.Все объекты, которые были приняты приемочной комиссией 

в этом году, находятся в Вятскополянском районе, — это распределительный газопровод протяженностью 2,741 км 

в д. Казанка, распределительный газопровод протяженностью 3,9 км в д. Виноградово и распределительный 

газопровод в д. Луговой Изран протяженностью 1,511км. И вот теперь принят распределительный газопровод в д. 

Новый Пинигерь, — рассказывает заместитель председателя правительства Кировской области Александр 

Царегородцев.За счет средств областного и федерального бюджетов в 2020 году строится более 47 км 

распределительных газопроводов в 10 населенных пунктах Кировской области: г. Котельнич; д. Виноградово, п. 



Казанка, д. Луговой Изран, д. Новый Пинигерь и д. Каракули Вятскополянского района; д. Салтыки Кирово-

Чепецкого района; п. Октябрьский Слободского района; с. Гоньба Малмыжского района; д. Желны Куменского 

района. Благодаря реализации мероприятий по газификации, природным газом будет обеспечено более 1100 

домовладений и квартир.Газификация районов Кировской области находится на особом контроле Губернатора 

Игоря Васильева. 

Источник: kirovreg.ru  

08.06. 2020  7 новых объектов газоснабжения будут построены в Дагестане. 

В Республике Дагестан в 2020 году планируется провести строительно-монтажные работы подводящих 

газораспределительных сетей общей протяженностью 49,41 км. Ввод новых объектов газоснабжения в 

эксплуатацию создаст необходимые условия для подключения к газу Гумбетовского и Хунзахского районов 

Дагестана, а также всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас".По результатам закупочных 

процедур договор на проведение строительства работ заключен между ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО 

"Стройгазкомплект"."Реализация проекта позволит газифицировать 21 населенный пункт, 2906 домовладений, 15 

котельных в вышеуказанных районах, а также военный городок в Хунзахском районе. Мероприятия окажут 

существенное влияние на социльно-экономическое развитие Республики Дагестан и повышение уровня жизни 

людей", — отметил исполнительный директор ООО "Газпром газораспредление Дагестан" Ризван Газимагомедов. 

Источник: advis.ru  

09.06.2020 122 факта несанкционированного отбора газа выявили специалисты ООО «Газпром межрегионгаз 

Белгород» за 5 месяцев текущего года. 

Сотрудники абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» за 5 месяцев текущего года выявили 122 

факта несанкционированного отбора газа — 78 несанкционированных подключений, 44 вмешательства в работу 

прибора учета газа. Сумма причиненного компании ущерба превысила 5 млн рублей.Рейды с проверками 

проводятся ежедневно. Под пристальным вниманием потребители объем использования газа у которых ниже 

нормативных значений, установленных для отопления домовладений или объектов коммерческой недвижимости. 

При проведении проверки прибора учета газа определяется целостность прибора учета, отсутствие механических 

повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин на корпусе счетного 

механизма и корпусе прибора учета газа, плотное прилегание стекла индикатора, наличие и сохранность 

пломб.Сотрудники компании неукоснительно соблюдают все требования по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции — ежедневно проходят медицинский контроль, используют необходимые 

индивидуальные защитные средства и антисептики.«При обнаружении несанкционированного вмешательства 

в работу прибора учета газа, которое влечет искажение показаний, использование показаний такого прибора учета 

при расчетах за газ прекращается. Потребителю производится перерасчет размера платы за природный газ», — 

отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 

Константин Выродов. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

10.06.2020  Компания "Газпром газораспределение Рязанская область" ведет строительство газопровода в 

Рязанском районе. 

Компания "Газпром газораспределение Рязанская область" в мае 2020 года приступила к строительству 

межпоселкового газопровода к деревне Лопухи Рязанского района. Газовые сети протяженностью 10,3 км будут 

построены в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", инвестор – ООО "Газпром 

межрегионгаз". Сложность данного объекта в том, что он проходит по лесной местности. Подрядной организацией 

проводится выруба просеки и укладка газопровода. Работы организованы в две смены."На сегодняшний день из 10 

км газопровода построено уже три. Проведены работы по созданию просеки на отрезке около 7 км. Планируем, что 

в июле мы этот объект сдадим полностью. Условия газификации природным газом будут созданы для 65 



домовладений", – сказал заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Рязанская область" 

по строительству и инвестициям Андрей Савичев. В 2020 году в Рязанской области по Программе газификации 

будут газифицированы 6 населенных пунктов в трех районах Рязанской области. Общая протяженность новых 

сетей составляет около 30 км. На данный момент строительство двух газопроводов к населенным пунктам Былино, 

Лесуново и Чащино Клепиковского района, Верейкино и Калиновка Рыбновского района полностью завершено. 

Источник: ryazanoblgaz.ru 

10.06.2020  Мособлгаз подал газ на котельную ЖК «Новое Павлино». 

В городе Амурске Хабаровского края произошел хлопок бытового газа в одной из квартир шестиэтажного 

дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В результате произошло возгорание, спасатели 

эвакуировали из подъезда восемь человек. Житель квартиры, где случилось ЧП, получил ожоги 27 процентов 

тела, его доставили в районную больницу.Конструкция дома и соседние квартиры из -за хлопка не повреждены. 

Региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку для установления всех обстоятельств 

происшествия. 

Источник: mosoblgaz.ru  

11.06.2020 Специалисты компании "Газпром газораспределение Белгород" с начала года ввели в эксплуатацию 6 

газопроводов в Белгородской области. 

Специалисты АО "Газпром газораспределение Белгород" в январе-мае текущего года ввели в эксплуатацию 6 

распределительных газопроводов к объектам индивидуальной жилищной застройки и социальным объектам. 

Газопроводы общей протяженностью более 40 км построены в рамках реализации Программы газификации 

Белгородской области на 2020 год.Региональная газораспределительная организация обеспечила ввод в 

эксплуатацию уличных газопроводов высокого и среднего давления в микрорайоне "Стрелецкое-73/2" и "Майский-

80" Белгородского района, "Северо-Западный" Губкина, к микрорайону "Крылатский" города Алексеевка 

Алексеевского городского округа.Завершено строительство подземного газопровода к котельной детского сада и 

начальной школы в микрорайоне "Разумное-71" поселка Разумное Белгородского района. 

Построен газопровод высокого давления к зданию детского сада в селе Нагольное Ровеньского района. 

Ввод в эксплуатацию данных объектов создает условия для газификации жилых домов частного сектора. 

Пропускная способность газопроводов позволяет обеспечить бесперебойное газоснабжение объектов ИЖС и 

социальной инфраструктуры.Для подключения домовладений к газовым сетям собственникам, проживающим на 

указанных улицах и в микрорайонах, необходимо обращаться в службу "Единое окно" филиалов АО "Газпром 

газораспределение Белгород" по месту жительства. 

Источник: gazprom.ru 

16.06.2020 Мособлгаз газифицировал деревню Таблово в Рузском городском округе. 

Мособлгаз газифицировал деревню Таблово, расположенную в Рузском городском округе Московской области. Это 

9-й газопровод, построенный с начала года по губернаторской программе «Развитие газификации Московской 

области до 2025 года».Протяженность построенных сетей составила 6,5 километров. Созданы условия для 

газификации 95 частных и 1 многоквартирного дома. В населенном пункте постоянно зарегистрированы 100 

жителей.«Мособлгаз планомерно выполняет программу газификации: до конца года мы построим и введем в 

эксплуатацию еще 41 газопровод, расположенный в различных населенных пунктах региона. К газу смогут 

подключиться более 10 000 жителей Подмосковья», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь 

Баранов. В этом году в Рузском городском округе Мособлгаз построит также источники для котельных в рабочем 

поселке Тучково, поселке Старая Руза, деревне Старониколаево и непосредственно в городе Руза. 

Источник: mosoblgaz.ru 

https://27.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4169142


17.06.2020 В поселке Солнечном в Севастополе к газу подключили первые многоквартирные дома. 

В пуске газа принял участие вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров и генеральный директор ГУП 

«Севастопольгаз» Сергей Самойленко.«Мы сейчас подключили к газу три многоквартирных двухэтажных дома, в 

планах этого года – подключение еще одного двухэтажного дома и двух пятиэтажных. Таким образом, все 

многоквартирные дома в поселке Солнечном вскоре будут подключены к газу», - отметил Владимир Базаров.По 

слова вице-губернатора Севастополя, газификации поселка предшествовала сложная и кропотливая работа. 

«Плохое забывается быстро, но это была тяжелая история, которая уже позади. Из-за прокладки газа в 2018-2019 

годах были перекопаны дороги. В прошлом году все отремонтировали. В Солнечном около 240 индивидуальных 

жилых домов, из них около 130 уже подключены к газу», - добавил Владимир Базаров.Вице-губернатор 

Севастополя подчеркнул, что врио Губернатора Михаил Развожаев дал поручение в этом году подать газ еще в 149 

многоквартирных домов. «Работа ведется в нарастающем темпе. В основном не газифицированы дома в 

Инкермане, Балаклаве, Орлиновском муниципальном округе», - сказал Владимир Базаров.Генеральный директор 

ГУП «Севастопольгаз» Сергей Самойленко отметил, что вопрос газификации Солнечного тянется еще с 2004 года, 

но решить его удалось относительно недавно. «Впереди у нас большие задачи в Андреевском муниципальном 

округе – это пуск села Андреевка. Там еще больше сетей проложено – порядка 16 километров. Испытания уже 

проведены», - добавил Сергей Самойленко.Владимир Базаров подчеркнул, что качественно изменить ситуацию с 

газом и электроэнергией в селах Севастополя удалось благодаря финансовой поддержке Правительства 

Москвы.«Сегодня мы осмотрели новый трансформатор в Солнечном. Всегда были жалобы жителей, что скакало 

напряжение, горела техника. Сейчас в поселке установлены три такие подстанции, и эти риски минимизированы», - 

добавил вице-губернатор.Главный инженер «Севастопольэнерго» Виктор Шульженко отметил, что проблема 

электроснабжения Андреевки и Солнечного связана с тем, что источник тока находится в селе Орловка – на 

расстоянии 10 километров.«Напряжение, приходящее в эти села, уже было занижено. Жители обоснованно 

жаловались на качество электроэнергии. Решение этого вопроса – строительство подстанции 35 тыс. вольт на 

территории Андреевки, что обеспечит эту зону нормальной электроэнергией. Стоимость такого строительства 

более 200 млн рублей. По заказу Правительства разработана схема перспективного развития, и эта подстанция 

вошла в перспективные объекты Севастополя. Но на промежуточный этап, чтобы у жителей было нормальное 

напряжение, «Севастопольэнерго» нашло выход – были заказаны трансформаторы более низкого класса 

напряжения – 6 тыс. вольт, но с повышенным коэффициентом. Это специальные трансформаторы, сделанные 

российским заводом «Электрощит» по нашему заказу. Их установка позволила поднять напряжение в селах до 

нормальных параметров», - сказал Виктор Шульженко. 

Источник: crimea-news.com 

17.06.2020 На должность заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО 

"Газпром межрегионгаз" назначен Юрий Пахомовский. 

17 июня 2020 года на должность заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО 

"Газпром межрегионгаз" назначен Юрий Пахомовский, с 2019 года отвечавший в компании за работу с органами 

власти и регионами. 

Юрий Витальевич родился в 1961 году в Вологодской области. 

Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета. 

В период трудовой деятельности занимал руководящие должности в крупных российских компаниях, избирался 

депутатом Законодательного Собрания Ленинградской области, работал вице-губернатором по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области. 

В 2019 году пришел на работу в ООО "Газпром межрегионгаз". 

Источник: mrg.gazprom.ru 

 

 



17.06.2020 В Городищенском районе Волгоградской области начинается строительство газопровода. 

В р.п. Городище Городищенского района стартовало строительство распределительного газопровода по улицам 

Орловской и Лесомелиоративной. Как сообщает комитет промышленной политики, торговли и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области, общая протяженность объекта составит 700 метров. Проект 

обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения порядка 21 домовладения.Строительство ведется в 

рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Волгоградской области на 2017-2021 годы», за счет средств, полученных от применения специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Уже в октябре жители 

двух вышеназванных улиц смогут подключиться к газопроводу и начать пользоваться голубым топливом. При этом 

обязательным условием для безопасной эксплуатации внутридомового газоиспользующего оборудования является 

заключение договора на техническое обслуживание со специализированной организацией, - отметили в 

Облпромторге и ТЭК. 

Источник: riac34.ru 

17.06.2020 О кадровых назначениях в Группе «Газпром межрегионгаз». 

17 июня на должность заместителя генерального директора по работе с органами власти и регионами 

назначен Денис Волков. 

Денис Игоревич родился в 1971 году в Свердловской области. 

Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, затем Высшую школу экономики. 

Начинал трудовую деятельность в должности экономиста отдела организации труда и заработной платы 

Предприятия «Мострансгаз», с 1997 по 2001 года работал в плановом отделе ООО «Межрегионгаз», после 

возглавлял Управление регулирования газовой отрасли Федеральной энергетической комиссии РФ (затем 

Федеральная служба по тарифам). 

В апреле 2019 года вернулся на работу в ООО «Газпром межрегионгаз», был назначен на должность начальника 

Управления по работе с регионами и органами власти. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

18.06.2020 Специалисты "Газпром газораспределение Уфа" газифицировали 300 домов в Башкирии по льготным 

сертификатам. 

C начала года специалисты компании "Газпром газораспределение Уфа" произвели пуск газа в 300 жилых домов в 

рамках реализации специальной программы Правительства Республики Башкортостан по оказанию содействия 

льготным категориям граждан в газификации домовладений. Всего за время реализации программы в Республике 

Башкортостан подали заявления на газификацию 3027 семей, 2033 из них уже получили сертификаты.Правом 

льготной газификации могут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 

боевых действий, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи и инвалиды. Номинал сертификата 

для указанных категорий составляет от 60 до 100 тыс. рублей.На реализацию программы до 2022 года бюджет 

республики выделит около 664 млн рублей. По расчетам, это позволит подключить к природному газу более 8 тыс. 

домохозяйств."Сертификаты на газификацию стали хорошим подспорьем для жителей республики, особенно для 

тех семей, кто откладывал подключение из-за финансовых трудностей. Сегодня реализация программы идет с 

положительной динамикой, благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Республики Башкортостан", — 

отметил генеральный директор компании Альберт Лукманов. 

Источник: bashgaz.ru 

 Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых источников. 
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