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Газификация Подмосковья
идет по плану
По итогам уходящего года Мособлгаз перевыполнил план по
газификации региона, поставленный перед подмосковными
газовиками губернатором Андреем Воробьевым в 2015 году.

Предприятие ввело в
эксплуатацию 70 объектов программы «Развитие
газификации в Московской
области до 2017 года» вместо запланированных 65.
О результатах работы, произошедших изменениях в компании и газовой отрасли в этом
году рассказал генеральный директор Мособлгаза Дмитрий Голубков.
– Дмитрий Аркадьевич, расскажите о
самых важных достижениях компании
в этом году.
Как и в предыдущие два года
на первом месте у нас реализация годового плана по губернаторской программе «Развитие
газификации в Московской области до 2017 года». В прошлом
году мы сдали в эксплуатацию
60 объектов газификации в рамках программы, а в этом – уже 70.
Причем это на 5 объектов больше, чем было запланировано.
Во-вторых, хочу отметить
наши показатели в части технологического
присоединения (подключения) к газорас
пределительным
сетям.
В
прошлом году мы заключили
около 10 тысяч договоров о подключении, а в этом – свыше 19
тысяч. Приняли более 22 тысяч
заявок на технологическое присоединение и получение технических условий. Это очень серьезные цифры.
В-третьих, стоит упомянуть о
неуклонном росте числа абонентов Мособлгаза. В этом году этот
показатель достиг 2 879 113. При
том что потребление газа жителями Московской области ежегодно увеличивается на 6 – 7%.
– Давайте по порядку. Расскажите
подробней о программе газификации,
каковы перспективы газификации Московской области в ближайшие годы?
– Начнем с того, что в декабре были приняты поправки в
действующую программу газификации. Теперь она не только не закончится в 2017 году, а
продолжится до 2025 года включительно! А это значит, что в течение десяти следующих лет
будут построены 847 объектов
газификации в 457 населенных
пунктах, более 170 тысяч человек получат возможность газифицировать свои дома. Будет
построено в общей сложности
более 2000 км газопроводов.
В первую очередь изменения коснулись критерия включения населенных пунк
тов в
программу. Теперь зарегистрированных жителей в поселке
или деревне должно быть минимально не 200, а 100. За счет
этого снижения будут созданы
условия для газификации 17
тысяч человек дополнительно.
Большое внимание в обновленной программе уделено
развитию газоснабжения зе-

мельных участков для реализации инвестиционных проектов (индустриальных парков),
что влечет за собой повышение инвестиционной привлекательности Московской области. В конце декабря в рамках
программы мы уже ввели в
эксплуатацию газопровод-источник для индустриального
парка в Ступинском районе общей протяженностью более 10
км. В ближайшие годы будут
построе
ны газопроводы к 15
технопаркам по всему Подмосковью.

Кроме того, теперь мы будем проектировать и строить
новые газораспределительные
станции, что также дополнительно привлечет 40 500 новых
потребителей. Будем строить
межпоселковые газопроводысвязки и газопроводы-связки в
городских и сельских населенных пунктах. Это решит проблему загруженных ГРС и тем
самым позволит подключить
новых потребителей. А еще будем реконструировать износившиеся или поврежденные газопроводы с увеличением их
пропускной способности, что
обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение существующих и перспективных потребителей. И все это в рамках
областной программы газификации до 2025 года.
– А что насчет процедуры подключения
к газу? Какие здесь есть положительные изменения для потребителей?
– Ежегодно у нас происходят
определенные подвижки на законодательном уровне в части
сокращения сроков и упрощения процедуры техприсоединения. В этом году также принят
ряд соответствующих нормативных актов.
В апреле в Московской области был утвержден порядок и
условия строительства газовых

сетей до 0,6 МПа без предоставления земельного участка и без
оформления на него сервитута.
А в ноябре приняты изменения
в закон, позволяющие строить
и реконструировать объекты
газовых сетей с давлением до
1,2 МПа без получения разрешения на строительство. Все
эти меры сокращают лишние
этапы в оформлении документов, а также сроки строительства (реконструкции) объектов
в среднем до 6 месяцев.
Опять же, что касается индустриальных парков. Мособл

газ и «Газпром трансгаз Москва»
подписали «Соглашение о взаимодействии при газификации
индустриальных парков и технопарков» с целью сокращения сроков их техприсоединения и упрощения процедуры
подключения к газу. Смысл его
в том, что распределение объемов газопотребления среди резидентов не потребует дополнительных согласовательных
процедур в «Газпром трансгаз
Москва», что, соответственно,
сократит количество этапов
подключения к газу. В свою очередь, уменьшение количества
этапов автоматически приведет к сокращению сроков техприсоединения.
Кстати, специально для предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса – в этом году мы провели в
главном управлении и филиалах 18 специальных семинаров по техприсоединению. Участие в них приняли более 300
бизнесменов. По результатам
проведенных семинаров были
решены вопросы по 122 объектам, 44 объекта приняты в
работу. Создан и используется
реестр субъектов малого и среднего бизнеса, состоящий из
1389 заявителей. Все это делается в рамках выполнения губер-

наторской задачи по развитию
малого и среднего бизнеса.
– Теперь давайте поговорим о частных
потребителях. Появились ли какие-то
новые услуги для них в этом году?
– Мособлгаз стремится к современным стандартам уровня
обслуживания, поэтому в уходящем году мы сделали упор на
реализацию сервисов дистанционного обслуживания клиентов. Мы обновили дизайн и
функционал «Личного кабинета клиента». В более 700 устройствах самообслуживания ПАО
«Сбербанк России» на всей тер-

Пуск газа в 70-й объект
газификации в д. Бессоново
Воскресенского района.
На фото слева направо:
глава Воскресенского
района Олег Сухарь,
генеральный директор ГУП
МО «Мособлгаз» Дмитрий
Голубков, руководитель
администрации
Воскресенского района
Виталий Чехов, министр
энергетики Московской
области Леонид Неганов

ритории Московской области
создали возможность пополнения смарт-карт газовых счетчиков производства компании
Itron. Запущен проект по внед
рению приборов учета потреб
ления природного газа с GSMмодулями, который снимает
необходимость передачи клиентами информации о потреб
ленном природном газе. Постоянно расширяется перечень
финансовых организаций, в которых возможно производить
оплату потребления природного газа с указанием только лицевого счета абонента.
Также мы продолжаем поддерживать формат личных
встреч представителей Мособл
газа с потребителями. В 2015
году проведено 886 встреч с жителями газифицированных населенных пунктов, которые посетили 12 390 человек.
– И традиционно – поделитесь своими
главными социальными проектами.
– Да, у нас действительно есть
уже традиционные благотвори-

тельные и социальные акции. В
ходе ежегодного Дня благотворительного труда, когда сотрудники предприятия заработную
плату за один рабочий день по
собственному желанию перечисляют в помощь детским домам, домам инвалидов, на лечение больных детей, было
собрано более 5,7 млн рублей.
В акции приняли участие более
6500 работников предприятия.
Конечно, мы не оставили без
внимания участников Великой
Отечественной войны. В честь
70-й годовщины Победы газовое
хозяйство Подмосковья провело
также ставшую традиционной
акцию «Мособлгаз – участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу». В течение месяца ветераны
- участники войны могли подать
заявку в Мособлгаз на замену
старой газовой плиты на новую.
По итогам акции филиалы газового хозяйства заменили более
тысячи плит.
Как и в прошлом году, с успехом завершились летние социальные смены для 300 детей в
подмосковном
оздоровительном лагере «Детский наукоград», которые организовал Мос
облгаз.
Кроме того, в этом году Мос
облгаз оказал помощь двум благотворительным фондам: фонду помощи детям, больным
ДЦП, «Шаг вместе» и фонду помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».
Причем последнему мы оказали помощь, перенаправив средства из новогоднего сувенирного бюджета компании. На
перечисленные деньги были
куплены лекарства ребятам из
онкоцентра в Балашихе и оборудование для подготовки и проведения лучевой терапии. Мы
очень рады, что партнеры и друзья разделили с нами эту идею,
почувствовав себя причастными к очень важному делу – спасению маленьких жизней.
– Поделитесь ожиданиями от наступающего 2016 года и пожеланиями нашим
читателям – жителям Подмосковья.
– Наверное, повторюсь,
главные задачи Мособлгаза остаются прежними – бесперебойное и безаварийное
газоснабжение и газификация населенных пунктов по
губернаторской программе.
Помощь малому и среднему
бизнесу. Также продолжим
работу над улучшением сервиса для потребителей, совершенствованием и ускорением процесса газификации.
А в наступающем году хочется пожелать жителям Московской области процветания и стабильности, чтобы
мы могли гордиться тем, что
наш дом – Подмосковье!

