Газовый дайджест №1 за 2018г.
28.12.2017 В пригороде Екатеринбурга в квартире жилого дома взорвался газ.
Один человек пострадал в результате взрыва газа в квартире в пригороде Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА
Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, инцидент
произошел в поселке Садовом, являющемся одним из северных пригородов столицы Среднего Урала, по адресу:
улица Верстовая, 2, в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. Первоначальная информация
о возгорании поступила в полицию в 17.20 по местному времени от огнеборцев, а позже выяснилось, что причиной
воспламенения стал взрыв газа, выбивший стекла в окнах. Из помещений эвакуировали порядка 40 человек,
а подачу газа перекрыли. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 14. «Полицейские
установили хозяина жилища. Это местный житель 1985 года рождения. В момент ЧП он был дома один. Гражданин
получил ожоги третьей степени и был доставлен в ожоговый центр 40-й горбольницы Екатеринбурга», — сказал
Горелых. Он добавил, что, по одной из предварительных версий, ЧП могло произойтииз-за лопнувшего шланга,
который ведет к плите. Отрабатываются и другие предположения. На настоящий момент специалисты склонны
считать, что инцидент имеет бытовой характер. Информации о погибших и других пострадавших пока не поступало.
Ведется проверка, сотрудники МВД выясняют, когда и кем в последний раз в этом доме проверялось газовое
оборудование, как характеризуется хозяин квартиры, в которой случилось ЧП. По информации регионального
ГУМЧС, пожар в квартире ликвидировали за 35 минут. В тушении участвовали 11 человек и четыре спецмашины.
Среди эвакуированных — восемь детей и трое граждан с ограниченными возможностями. Свердловская областная
прокуратура также начала проверку по факту случившегося. «По результатам проверки прокуратурой будет дана
оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, изучена
деятельности специализированных подразделений, ответственных за надлежащее и исправное состояние газовых
приборов», — уточняет ведомство.
Источник: news.mail.ru
28.12.2017 В село Глубокое пришел природный газ.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Курган» ввели в промышленную эксплуатацию межпоселковый
газопровод в с. Глубокое Шадринского района. Работы по строительству газопровода выполнены в рамках
реализации Программы развития газоснабжения и газификации Курганской области ПАО «Газпром» и Программы
«Устойчивого развития сельских территорий». Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления до
с. Глубокое, а также распределительного газопровода на территории населенного пункта — более 20 км.
Техническую возможность подключения к сетям газоснабжения получили жители 200 домовладений. На момент
пуска газа к газораспределительным сетям подключены 80 домовладений. «Пропускная способность построенного
газопровода и принятые проектные решения позволят в дальнейшем обеспечить газификацию населенных пунктов
Медвежье, Ичкино, Шаньгина, Тюленево, Борчаниново», — рассказал генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Курган» Олег Попов.
Источник: kurgangazcom.ru
29.12.2017 Избран новый исполнительный директор Ассоциации производителей оборудования
Новые технологии газовой отрасли.
Решением Общего собрания членов Ассоциации новым исполнительным директором избран Андрей Иванович
Кириленко. Его кандидатуру участники собрания поддержали единогласно. Руслан Евгеньевич Горюхин, ранее
занимавший указанную должность, по итогам голосования избран заместителем Председателя Наблюдательного
Совета Ассоциации. Андрей Иванович Кириленко начинал работу ведущим инженером КБ «Химического
машиностроения», затем занимал руководящие должности на предприятиях нефтегазового сектора. В настоящий
момент работает Директором по маркетингу и стратегическому развитию ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ». В
Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» является председателем секции
«Перспективные материалы и технологии».
Источник: newgaztech.ru

10.01.2018 Нижегородская область: в село Панино пришел природный газ.
Для жителей села Панино Сосновского муниципального района произошло долгожданное событие – сюда пришел
природный газ.В рамках торжественного мероприятия был зажжен газовый факел. Проект по газификации
населенного пункта был реализован в 2017 году в рамках областной программы. Напомним, село Панино стало
семнадцатым
газифицированным
населенным
пунктом
в
Сосновском
районе.
Источник: advis.ru
10.01.2018 Акционерное общество Мособлгаз.
Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области «Мособлгаз» преобразовано в
акционерное общество.В соответствии с законом Московской области от 23.11.2016 №136\2016-ОЗ Мособлгаз был
включен в перечень государственных унитарных предприятий региона, подлежащих приватизации, и к концу 2017
года были завершены все мероприятия, необходимые для реорганизации.«Изменение организационно-правовой
формы предприятия позволит расширить возможности для привлечения инвестиций, что, несомненно,
благоприятно скажется на развитии газовых сетей Подмосковья», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Единственным акционером является Московская область.
Источник: mosoblgaz.ru
11.01.2018 Более 42 млн руб. направят в 2018 году на газификацию и водоснабжение сел КЧР.
В течение года планируется проложить в селах 7,4 и 7,11 км газовых и водопроводных сетей соответственно,
сообщили в минсельхозе республики Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют направить более 42 млн руб. на
газификацию и водоснабжение сел в 2018 году в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года", сообщили в четверг ТАСС в минсельхозе республики."В планах 2018 года
проложить в селах республики 7,4 км и 7,11 км газовых и водопроводных сетей соответственно. На газификацию
планируется направить 19 млн руб., на водоснабжение - более 23 млн руб. Сейчас определяется перечень
населенных пунктов, где будут проводиться работы", - сказали в ведомстве. Собеседник агентства отметил, что в
2017 году при плане 11,7 км по этой программе в республике проложили более 17 км водопроводных сетей. "По
газификации также отмечается небольшое перевыполнение плана: вместо запланированных восьми километров
сетей, проложено 8,6 км", - добавил он, подчеркнув, что все обозначенные в программе показатели на прошлый год
достигнуты в срок.Помимо газификации и водоснабжения сел в 2017 году по программе "Устойчивое развитие
сельских территорий" в КЧР, в частности, велось строительство общеобразовательной школы на 260 мест, ввод
которой запланирован на этот год, а также завершена реконструкция одного и строительство двух сельских домов
культуры, начатые в конце 2016 года.
Источник: advis.ru
11.12.2017 Строительство газопровода до Хулхуты начнѐтся уже в этом месяце (Калмыкия).
Об этом Главе республике сообщил в письме генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилл
Селезнев.В частности, в письме говорится, что Газпром по результатам конкурентных закупок приступит в январе
2018г. к выполнению строительно-монтажных работ по объекту "Газопровод межпоселковый на п. Хулхута
Яшкульского района Республики Калмыкия" протяженностью 28,2 км с обеспечением технической возможности
подачи газа в сентябре 2018г. Напомним, что программой ПАО "Газпром" газификации республики на период до
2020г. также предусмотрено строительство межпоселкового газопровода до п. Молодежный.
Разводящие внутрипоселковые сети п. Молодежный и п. Хулхута построены в период 2014-2016гг. в рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий РК на 2014-2017гг. и на период до 2020г.".
Источник: region08.ru
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