Газовый дайджест №28 за 2018г.
27.08.2018 Началось строительство второй очереди газопровода в Тебердинском ущелье.
В рамках реализации Программы газификации регионов России ПАО «Газпром» началось строительство второй
очереди межпоселкового газопровода до города-курорта Теберды.Общая протяженность газопровода от
Карачаевска к Теберде составит 46,5 км, их которых 22,5 км построено 2012-2013 гг. в рамках реализации первого
этапа проекта на участке ГРС «Карачаевск» - а. Новая Теберда - а. Нижняя Теберда.Второй участок газопровода
высокого давления, как и первый, будет выполнен из полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм. Основная часть
трассы второй очереди пройдет вдоль реки Теберда, также проектом предусмотрены два надводных перехода. В
настоящее время сварены и уложены 1,5 км линейной части.В зону перспективной газификации в Тебердинском
ущелье входят более 4,5 тыс. домовладений и 18 котельных.Кроме того, в ближайшее время специалисты
«Газпром газораспределение Черкесск» намерены приступить к ремонту двух надводных переходов, которые
оказались повреждены в результате изменения русла и подъема уровня воды в реке Теберда.
Источник: k-chgaz.ru
28.08.2018 Астраханские компании Группы «Газпром межрегионгаз» возглавил новый генеральный
директор.
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» генеральным директором компании избран
Руслан Арашуков. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Руслан Арашуков
возглавил АО «Газпром газораспределение Астрахань». Новый руководитель представлен коллективам газовых
компаний и приступил к исполнению служебных обязанностей 28 августа.
Справка
Руслан Михайлович Арашуков родился в 1986 году в ауле Хабез Карачаево-Черкесской Республики. Окончил
Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В газовой отрасли — одиннадцать лет. Трудовую деятельность начал в 2007 году в ЗАО «Ставрополькрайгаз»,
впоследствии возглавил филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Карачаево-Черкесии.
В июле 2016 года назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром
газораспределение Майкоп». За успехи в работе отмечен благодарностью ОАО «Газпром», почетными грамотами
ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Источник: mrg.gazprom.ru
28.08.2018 Схему газоснабжения города корректируют в Находке (Приморский край).
Вопрос газификации Находкинского городского округа обсудили во вторник, 28 августа, на совещании под
руководством первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко.Как отметила директор краевого
департамента энергетики Алла Фортун, отсутствуют актуализированные данные об объемах сетевого газа, который
в ближайшей перспективе потребуется Находке.В частности, речь идет о котельных, которые работают на мазуте –
их перевод на газ экономически целесообразен. В Находке есть котельные Примтеплоэнерго и муниципальные,
которые эксплуатирует краевое предприятие.Глава Находки Борис Гладких доложил, что в 2011 году разработана
схема газоснабжения городского округа до 2025 года. Она предусматривает газификацию жилмассива и котельных.
Данная схема проходит корректировку.Александр Костенко подчеркнул: инициатором газификации должны быть
именно городские власти. Газпром готов вести газ, но нужен четкий заказ на объемы.Первый вице-губернатор
поставил задачу администрации Находкинского городского округа – к 1 октября предоставить официальную заявку
на требуемые объемы газа в краевой департамент энергетики.Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко
ставит задачу – увеличить темпы газификации региона, включая газоснабжение не только объектов ЖКХ, но и
предприятий.
Это
позволит
создать
более
комфортные
условия
для
ведения
бизнеса.
Сегодня в регионе составлен план-график подключения к газу городов и районов.
Источник: advis.ru

29.08.2018 В Соколе еще более ста домов будут обеспечены природным газом.
Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию построенного газопровода в Малом переулке,
состоялось в Соколе. Как рассказал заместитель начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования Михаил Кривохижин, реализация проекта "Распределительные газопроводы г. Сокол,
Малый переулок" осуществлялась в период с 2017 по 2018 годы в рамках Программы газификации Вологодской
области. "Объект является важным социально-значимым объектом и позволит газифицировать более ста домов.
Объем инвестиций в его строительство составил свыше 6,5 млн рублей. При реализации этого проекта проведена
закольцовка газовых сетей, что позволит обеспечить надежную работу системы газоснабжения и стабильное
обеспечение населения природным газом, - рассказал Михаил Кривохижин. – Протяженность построенного
газопровода низкого давления превышает 1,3 км. Помимо этого установлен газорегуляторный пункт (ГРП № 2),
который расположен в
Соколе
на пересечении
улиц Малый
переулок и Беднякова".
На 2018-2019 годы по инвестиционной программе запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной
документации и строительству объекта "Распределительные газопроводы г. Кадников, ул. Пушкинская"
протяженностью 0,6 км. На территории Сокольского района в рамках инвестиционной программы ООО "Газпром
межрегионгаз" в ближайшей перспективе планируется выполнение мероприятий по строительству межпоселкового
газопровода до села Литега, протяженностью 9,6 км. Строительство распределительных газопроводов в границах
населенного пункта будет выполняться в рамках инвестиционной программы компании "Газпром
газораспределение Вологда" поэтапно, протяженность распределительного газопровода на первом этапе составит
порядка 5 км.
Источник: 35media.ru
30.08.2018 Компания «Газпром газораспределение Уфа» газифицировала 4 деревни в Кармаскалинском
районе.
Компания ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод
протяженностью 23,1 км в Кармаскалинском районе Башкортостана. Возможность подключиться к газу получили
378 домов и восемь социальных объектов в деревнях Малаево, Каракуль, Нижний Тюкунь, Верхний
Тюкунь.Газопровод построен по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром
межрегионгаз».Торжественный ввод в эксплуатацию нового газопровода состоялся в деревне Нижний Тюкунь.«В
настоящее время мы завершаем строительство межпоселковых газопроводов еще в трех районах Башкортостана
— Баймакском, Бураевском, и Уфимском. Компания продолжит работу по Программе газификации Республики
Башкортостан и в следующем году», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин.
Источник: bashgaz.ru
30.08.2018 В 2018 году планируется газифицировать деревни Беклемишево и Лукино Калининского района
(Тверская область).
30 августа Губернатор Игорь Руденя провѐл личный приѐм граждан по обращениям в приѐмную Президента
Российской Федерации Владимира Путина. Вопросы жителей Калининского района коснулись газификации ряда
населѐнных пунктов. Обращение от имени жителей села Медное представил Игорь Антонюк. Населѐнный пункт
газифицирован, но на части улиц, в том числе Колхозной, Круча, Гагарина, Лесной отсутствуют разводящие сети.
Для отопления домов жители используют дрова и топливные брикеты."Газификацию Медного планируется
завершить до конца этого года. Важно, что неравнодушные жители контролируют решение вопроса", — сказал
Игорь Руденя.В 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в Медном
предусмотрен монтаж газовых сетей общей протяженностью 6,3 км. На эти цели из регионального и
муниципального бюджетов выделено порядка 20 млн рублей. Проведение работ обеспечит, в частности,
газификацию улиц Колхозная, Круча, Гагарина, Лесная. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу,
ведѐтся подготовка к объявлению аукциона по выбору подрядной организации.Семѐн Волков обратился в

приѐмную главы государства с просьбой оказать содействие в подключении к газу деревень Беклемишево и Лукино
Аввакумовского сельского поселения. Как рассказал заявитель, в настоящее время началась подготовка к
проведению необходимых работ. Семѐн Волков поблагодарил Игоря Руденю, Правительство Тверской области и
руководство района за внимание к теме.Газификация деревень Беклемишево, Лукино, а также Пищалкино
запланирована в рамках адресной инвестиционной программы региона. Общая протяжѐнность сетей составит 5,7
км. На реализацию проекта заложено свыше 9,7 млн рублей из региональной казны и бюджета сельского
поселения. Документация получила положительное заключение по итогам госэкспертизы, проводится аукцион на
заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Завершить работы по
проекту планируется в декабре текущего года.Ещѐ один актуальный для местных жителей вопрос – ремонт
социально-значимой дороги к населѐнным пунктам, а также моста через реку Орша. Требуется привести в порядок
3-километровый участок от деревни Горютино до Лукино. Вопрос будет рассмотрен в Правительстве региона в
течение месяца, отметил Игорь Руденя.В 2018 году в Тверской области запланировано 60 мероприятий, связанных
с газификацией социальных объектов, жилищно-коммунального комплекса, промышленных производств. Всего в
текущем году предусмотрено строительство свыше 270 км и проектирование более 290 км газовых сетей,
газификация около 17140 домовладений.
Источник: advis.ru
31.08.2018 Более 700 домовладений и квартир в Слободском районе обеспечат природным газом.
Уже в этом году в четырех населенных пунктах района проложат газопровод. В 2018 году из бюджета Кировской
области на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по региональной программе газификации
направили 115 млн 50 тысяч рублей. Ее реализация позволит обеспечить природным газом более 700
домовладений и квартир, что значительно повысит уровень газификации Слободского района.Так, в 2018 году
запланированы проектные работы по газификации населенных пунктов Слободского района: деревень Подлевские,
Сунцовы, Понизовье, Салтыки, Яговкино, Слободка села Ильинское, поселка Октябрьский. А в деревнях
Стеклофилины, Верхние Кропачи, Чирки и селе Шестаково до конца этого года проложат распределительные
газопроводы.Как сообщили региональном министерстве энергетики и ЖКХ, средний уровень газификации области
по состоянию на 1 января 2018 года составил 41,19%, из них 50,52% приходится на город, 19,79% – на
село.Программа развития газоснабжения и газификации региона разработана и утверждена правительством
Кировской области и ПАО «Газпром» на период с 2016 по 2020 годы. Региональное правительство обеспечивает
строительство распределительных сетей и подготовку потребителей к пуску газа, а функцию заказчика
строительства межпоселковых газопроводов выполняет АО «Газпром газораспределение Киров».
Источник: kirovreg.ru
31.08.2018 В деревню Калицино Лотошинского района пришел природный газ.
В деревне Калицино Лотошинского района Московской области состоялось торжественное мероприятие – пуск газа
в построенный газопровод в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области ».
Общая протяженность построенного газопровода – 3,11 км.В мероприятии приняли участие министр энергетики
Московской области Леонид Неганов, генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, жители
поселка.«В рамках программы губернатора Андрея Воробьева в прошлом году, как и в этом, в Лотошинском районе
были введены в эксплуатацию газопроводы в 3 населенных пунктах. До 2025 года на территории района будут
построены еще 5 газопроводов. Объект, который мы ввели в эксплуатацию сегодня, позволит подключить к газу
115 жилых домов», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Всего в 2018 году на территории Подмосковья в
рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» планируется
построить 50 газопроводов. На сегодняшний день 9 из них уже введены в эксплуатацию. Все работы ведутся в
соответствии с графиком. Основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года.
Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из
принятых в регионе за последние десятилетия. С 2013 года построено свыше 1 840 км газопроводов,
газифицировано более 350 населенных пунктов. 153 тысячи жителей Подмосковья получили возможность
подключить к газу свои дома.

Источник: mosoblgaz.ru
03.09.2018 Пермские компании группы «Газпром межрегионгаз» возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» генеральным директором компании избран
Сергей Черезов. Одновременно с руководством региональной компании по реализации газа Сергей Черезов
возглавил АО «Газпром газораспределение Пермь». Новый руководитель был представлен коллективам газовых
компаний и приступил к исполнению служебных обязанностей 3 сентября.
Справка
Сергей Борисович Черезов родился 27 мая 1965 года в Перми. В газовой отрасли — с 1987 года, прошел путь
от мастера эксплуатационной службы до генерального директора газораспределительной организации
«Уралгазсервис» (сейчас — АО «Газпром газораспределение Пермь»).
Работал заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по реализации газа.
В последние годы возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и АО «Газпром газораспределение
Смоленск».
Источник: mrg.gazprom.ru
03.09.2018 Газификация трех сел Кузоватовского района позволит обеспечить природным газом около 1400
сельчан (Ульяновская область).
1 сентября губернатор Сергей Морозов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию
внутрипоселковых
газопроводов
в
селах
Никольское,
Красная
Балтия
и
Студенец.
"До 2005 года в Ульяновской области было газифицировано чуть больше 30% территории. Абсолютное
большинство сельских населѐнных пунктов и даже крупные рабочие посѐлки не имели доступа к газу. Благодаря
"Газпрому" он появился в 450 населѐнных пунктах. Только за прошлый год доступ к голубому топливу получили
почти пять тысяч домовладений в 11 населѐнных пунктах Ульяновской области", - подчеркнул губернатор.
Уровень газификации Кузоватовского района сейчас составляет 46,89 %. В 2016-2017г. силами ПАО "Газпром" в
Кузоватовском районе построено три межпоселковых газопровода: р.п. Кузоватово – с. Кивать – с. Красная Балтия
протяжѐнностью 21 км; с. Кивать – с. Еделево – с. Никольское – пос. Заводской протяжѐнностью 19,7 км; ст.
Безводовка – с. Томылово – пос. Беркулейка – с. Студенец протяжѐнностью 23,7 км.
Как сообщает министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин, в 2017 году
Кузоватовскому району на строительство внутрипоселковых газопроводов в сѐлах Беркулейка, Томылово,
Студенец, Красная Балтия, Никольское, пос. Заводской были направлены субсидии в размере 40,29 млн. рублей, в
том числе 9,51 млн. рублей - из федерального бюджета, 30,78 млн рублей - из областного бюджета. В 2018 году на
завершение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в сѐлах Студенец и Никольское
предусмотрено еще 21,93 млн рублей. Всего в данных населенных пунктах подлежит газификации 540
домовладений, в которых проживает около 1400 человек. На данный момент, внутридомовое газовое оборудование
смонтировано почти в 200 домах, в остальных домовладениях работа по проектированию и монтажу
продолжается. "Я живу в Красной Балтии свыше 20 лет и всѐ это время мы ждали, когда в наше село придѐт
природный газ. Что такое дрова – это пока принесѐшь, пока растопишь печь. А с газом – в доме сразу становится
тепло без лишних усилий", - рассказала жительница села Красная Балтия Людмила Филипкина.
Источник: advis.ru
03.09.2018 ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» возглавил новый генеральный директор.
Новым генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» — управляющей организации
АО «Газпром газораспределение Смоленск» избран Алексей Исаков. Новый руководитель представлен
коллективам газовых компаний и приступил к исполнению служебных обязанностей 3 сентября.

Справка
Алексей Евгеньевич Исаков родился 17 апреля 1973 года в Костроме.
В газовой отрасли — с 2000 года, прошел путь от инженера отдела проектирования ОАО «Костромаоблгаз»
до генерального директора АО «Газпром газораспределение Кострома», которое возглавил в июне 2014 года.
За успехи в работе отмечен Почетной грамотой ОАО «Газпромрегионгаз» (2007 г.) и благодарственным письмом
администрации Костромской области (2011 г.)
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и АО «Газпром газораспределение Смоленск» входят в Группу «Газпром
межрегионгаз».
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей
Смоленской области.
АО «Газпром газораспределение Смоленск» обеспечивает бесперебойное и безопасное газоснабжение
потребителей, предоставляет услуги в сфере технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газового
оборудования на территории Смоленской области.
Источник: mrg.gazprom.ru
03.09.2018 Компанию «Газпром газораспределение Кострома» возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров АО «Газпром газораспределение Кострома» генеральным директором компании
избран Алексей Трошин. Новый руководитель газораспределительной организации приступил к исполнению
служебных обязанностей 3 сентября.
Справка
Алексей Николаевич Трошин родился 29 апреля 1964 года в городе Мосальск Калужской области. Окончил
Костромской сельскохозяйственный институт, квалификация — инженер-механик.
В газовой отрасли работает 26 лет. Трудовую деятельность начал в тресте «Костромагоргаз» мастером службы
подземных газопроводов.
Последние 10 лет был заместителем генерального директора — главным инженером АО «Газпром
газораспределение Кострома».
За успехи в работе отмечен благодарностью Министерства энергетики РФ, почетной грамотой
ОАО «Газпромрегионгаз», благодарственным письмом администрации Костромской области, благодарственным
письмом администрации г. Костромы, имеет почетное звание «Заслуженный рационализатор Костромской
области»
Источник: mrg.gazprom.ru
03.09.2018 В Ташкентской области произошел взрыв газа.
В Ташкентской области произошло ЧП – взрыв газа в частном доме, сообщает корреспондент Podrobno.uz."2
сентября Ё.К. зашел в дом своего брата, находящийся в Янгиюльском районе Ташкентской области. В одной из
комнат мужчина включил свет. В результате в доме произошел взрыв, причиной которого стал скопившийся в
помещении газ. Мужчина, а также его супруга, получив ожоги разной степени тяжести, были госпитализированы", –
сообщили в МВД.Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по факту происшествия.
Источник: podrobno.uz

04.09.2018 В село Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области пришѐл природный газ.
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» завершили строительство внутрипоселкового
газопровода в селе Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области.Подземный газопровод низкого
давления, общей протяженностью 6, 2 км, был построен в рамках Программы газификации Ульяновской области,
финансируемой

за счѐт специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по

газораспределительным сетям.В поселке установлен пункт редуцирования газа. Ведутся работы по подключению
внутридомового газового оборудования в домах жителей, проводится кампания по заключению договоров на
техническое обслуживание и поставку газа. «Для того чтобы осуществить газификацию этого поселка мы построили
межпоселковый газопровод с. Новая Бирючевка-с. Авдотьино- с. Загудаевка, общей протяженностью почти 14 км.
Только в Загудаевке возможность подключиться к системе газоснабжения получат 70 домовладений и 4
коммунально-бытовых предприятия,- рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» Владимир Камеко.
Источник: ulgaz.ru
05.09.2018 Десятилетняя девочка попала в реанимацию после игры с газовым баллоном в Челябинской
области.
Детей, пострадавших от хлопка газа в Карталинском районе, привезли на лечение в Челябинск. У всех ожоги
разной степени тяжести. После ЧП ребят увезли в больницу Карталов, потом хотели перевести в Магнитогорск.
В итоге сегодня, 4 сентября, их привезли в Челябинскую областную больницу.Сильнее всех пострадала
десятилетняя девочка, ее доставили на реанимобиле. У школьницы помимо травм тела диагностировали ожоги
дыхательных путей, — рассказали в пресс-службе минздрава.Напомним, дети пострадали вчера, 3 сентября. Трое
ребятишек 6, 10 и 15 лет вздумали поиграть с газовым баллоном, который стоял на веранде. Внезапно пары газа
хлопнули. Волной вынесло стену веранды, а школьников откинуло в разные стороны.Сейчас в происшествии
разбираются следователи. Спасатели говорят, несмотря на разрушение, дом пригоден к проживанию, а вот
веранду жителям придется восстановить.По словам местных жителей, родители ребят неблагополучные, часто
выпивают. В момент происшествия они распивали алкоголь у соседей.
Источник: news.mail.ru
07.09.2018 В село Мичуринское Хабаровского района пришел природный газ.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершили регламентные работы для подачи
природного газа в жилой сектор села Мичуринское Хабаровского муниципального района Хабаровского
края.Газификация населенного пункта стала возможной благодаря вводу в эксплуатацию распределительного
газопровода высокого давления до сел Федоровка, Виноградовка и Мичуринское, построенного в рамках
программы газификации регионов России ПАО «Газпром» за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».«Новый
газопровод позволит перевести на централизованное газоснабжение природным газом 1 074 частных
домовладения и создаст условия для перспективной газификации 145 многоквартирных домов и 259
индивидуальных жилых домов нескольких поселений: с. Мичуринское, с. Виноградовка, с. Федоровка и с.
Воронежское-3 Хабаровского муниципального района», - рассказал генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.Подача первого газа жителям села Мичуринское
состоялась в ходе торжественного мероприятия с участием губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, где
глава региона отметил благодарственными письмами работников, внесших наибольший вклад в реализацию
программы газификации Хабаровского края и строительство нового газопровода, а также зажег символический
факел, тем самым положив начало газификации села.
Источник: gazdv.ru

07.09.2018 Нижегородская область: долгожданный природный газ торжественно пустили в деревне
Большое Песочное.
"Газификация значительно повышает качество жизни сельских жителей, способствует развитию сельских
территорий и повышает инвестиционную привлекательность населѐнных пунктов", - Алексей Морозов.
5 сентября 2018 года в деревне Большое Песочное Уренского района состоялось торжественное мероприятие,
посвященное пуску газа. Теперь к природному газу могут подключиться более 100 домовладений этой деревни.
Кроме того, на газифицированной территории находится одно из ведущих сельхозпредприятий района.
"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 в
сельские населенные пункты 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.
Справочно:
Для пуска газа в деревне Большое Песочное с численностью жителей порядка 300 человек было построено 12 км
газопровода. Из федерального бюджета на эти цели выделено 11,7 млн рублей, из областного бюджета – 11,4 млн
рублей, из муниципального – 2 млн рублей.
Источник: advis.ru
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