Газовый дайджест №47 за 2017г.
25.12.2017 В деревню Исаково Воскресенского района пришел природный газ.
Тожественный пуск газа в газораспределительные сети заключительного 80-го объекта, из запланированных к
строительству на этот год по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», состоялся 25
декабря в деревне Исаково Воскресенского района. Протяженность построенных газовых сетей в деревне Исаково
составляет 9,6 км. Газопровод даст возможность подключить к газу более 250 жилых домов.
Всего в рамках программы газификации в Воскресенском районе за период с 2005 по 2017 гг. построено 26
объектов протяженностью 163,5 км. Обеспечено газом 10,5 тысяч человек. В следующем году планируется
построить еще 4 газопровода в деревне Гостилово, селах Конобеево и Петровское, поселке Сетовка.
«В этом году по программе газификации губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе построено
рекордное число километров газопроводов – 512. Обеспечены газом 82 населенных пункта, созданы условия для
подключения к газу более 29 тысяч человек», - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru
25.12.2017 В Архангельской области запущена новая котельная

.

В поселке Плесецк Архангельской области завершено строительство водогрейной котельной общей мощностью
3,24 МВт, работающей на биотопливе. Заказчиком строительства котельной является ООО «Газпром
инвестгазификация». Данный проект является социально значимым, так как направлен на замещение выводимой
из эксплуатации существующей дровяной котельной мощностью 3,8 МВт 1949 года постройки, обеспечивающих
теплом и горячей водой подключѐнных потребителей микрорайона лесозавода п. Плесецк (26 объектов, в том
числе 18 жилых домов площадью 6400 м2, 2 магазина и школа). Строительство котельной началось в 2013 году, в
декабре 2017 объект введен в эксплуатацию. Котельная работает на двух видах топлива: природный газ и
биотопливо (отходы лесопиления, древесная щепа). На котельной установлен резервный автономный источник
электроснабжения, построен аварийный склад запаса биотоплива, пробурена водозаборная скважина и
смонтирована собственная насосная станция, позволяющие поддерживать работу котельной в автономном
режиме, и как следствие, надежно обеспечивать потребителей тепловой энергией при возникновении аварийной
ситуации на электрических или газовых сетях.
Источник: gazprom-investgaz.ru
26.12.2017 128 домовладений в с. Коломенские Гривы получили возможность подключиться к
газоснабжению.
Специалисты «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию вторую очередь газораспределительных
сетей в с. Коломенские Гривы Чаинского района Томской области и приступили к подключению жилых домов к
газоснабжению. Часть населенного пункта была газифицирована в 2015 году. Для дальнейшей газификации села
построено 10,36 км газораспределительных сетей и пункт редуцирования газа. Техническую возможность перейти
на отопление с помощью природного газа получили еще 128 индивидуальных домовладений. Специалисты
газораспределительной компании уже подключили к газоснабжению 7 домовладений, 23 собственника получили
технические условия на присоединение к газовым сетям и начали оформление документов. «Ввод с эксплуатацию
второй очереди газораспределительных сетей –завершающий этап газификации Коломенских Грив. Теперь у всех
жителей села есть возможность подключить дома к газоснабжению и оценить преимущества жизни с природным
газом», - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации ООО «Газпром газораспределение Томск»
Сергей Савиных. Работы по газификации с. Коломенские Гривы выполнены в рамках Программы газификации
Томской области на 2014-2018 гг., подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу
на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск».
Источник: gazpromgr.tomsk.ru

26.12.2017 Более 40 домов в селе Красное Палехского района газифицированы.
Торжественная церемония, посвященная началу подачи газа в дома села Красное Палехского района, состоялась
25 декабря. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Ивановской области Максим
Громов. Для газификации села Красное построены газопроводы высокого и низкого давления протяженностью 436
метров и почти 2,7 километров. Теперь природным газом обеспечены 43 домовладения населенного пункта и
Свято-Знаменский храм. Строительство объекта осуществлялось АО «Газпром газораспределение Иваново» в
рамках программы газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на
транспортировку газа в 2017 году. Объем инвестиций – 4,8 млн. рублей. Также за счет средств граждан и СвятоЗнаменского храма была разработана проектно-сметная документация стоимостью 1,2 млн. рублей. Максим
Громов отметил важность данного мероприятия, подчеркнув, что одной из приоритетных задач, поставленных
Президентом РФ Владимиром Путиным, является повышение уровня комфорта проживания граждан. «Сейчас
перед нами стоит цель - повышение уровня газификации, в первую очередь на селе», - добавил он.
Источник: ivanovo.bezformata.ru
27.12.2017 В Хабаровском крае во взрыве газа в жилом доме обвинили хозяйку квартиры.
Женщина не закрыла кран на плите, из-за чего произошла утечка. В Хабаровском крае хозяйке квартиры, в которой
в 2016 году прогремел взрыв газа, предъявили обвинение. Следствие считает, что из-за неѐ случилось
происшествие и погибла 59-летняя соседка. По версии правоохранителей, женщина днѐм 7 декабря возвращалась
домой в свою квартиру на пятом этаже жилого дома в Советской Гавани. Зайдя в подъезд, она почувствовала запах
газа. Еѐ 59-летняя соседка сказала, что якобы пахнет горелой проводкой и что она уже вызвала электрика. Когда
он пришел, хозяйка квартиры открыла дверь — ремонтник зашѐл внутрь и прогремел взрыв. Как писало РИА
«Восток-Медиа — Хабаровск», в результате соседка обвиняемой получила серьѐзные травмы и позже скончалась
в больнице. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по краю, взрывотехническая
экспертиза установила, что в квартире взорвался бытовой газ. Причиной стала утечка из гофрированной
металлической подводки к плите, которая случилась из-за того, что хозяйка жилья не закрыла кран. После
происшествия следователи изъяли документы в Совгаванском филиале АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток». Выяснилось, что в августе 2016 года газовое оборудование и плиту в квартире проверили специалисты
и не выявили нарушений эксплуатации. Эксперты провели четыре осмотра мест происшествий с применением
современной криминалистической техники, а также трассологическую и судебно-медицинские экспертизы,
экспертизу металлов и сплавов, допросили 55 свидетелей, признаны потерпевшими 19 человек. Правоохранители
внесли представления в адрес газовиков, главы города, ТСЖ «Рабочая 13» об устранении причин и условий,
способствовавших происшествию. Агентство писало, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва
газа в Совгавани. Пострадали две квартиры и перекрытия крыши на площади порядка 80 квадратных метров.
В доме выбило порядка ста окон, общий материальный ущерб составил около 30 миллионов рублей.
Источник: news.mail.ru
27.12.2017 Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области.
Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба депутата
Госдумы РФ Натальи Назаровой сообщила 26 декабря 2017 года.Согласно информации, работы про прокладке
сетей протяженностью 15 км полностью завершены, и финал этой работы ознаменовало зажжение символического
факела."Уже с января жители Панино смогут подключать свои домохозяйства к газу. Я с радостью поздравляю их с
этим важным событием, которое станет новым этапом развития села", - отметила в ходе торжественной церемонии
Назарова.По ее словам, газификация сел – стратегическая задача. Она имеет и социальную важность, повышая
качество жизни людей, и экономическую, давая возможность для развития новых производств. Поэтому в рамках
своих депутатских полномочий Назарова ведет в этом направлении активную работу с обращениями жителей
своего округа."Думаю, в течение ближайших нескольких лет уровень газификации сел в Сосновском районе
доведем до 90%. Будет жить деревня – будет жить Россия", - подчеркнула депутат.
Источник: niann.ru

27.12.2017 В поселок Светлый Новосибирской области пришел природный газ.
Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области ввели в эксплуатацию
межпоселковый газопровод в Коченевском районе.Газопровод протяженностью 10,13 км построен в рамках
программы Газификация регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз». Ввод в
эксплуатацию межпоселкового газопровода позволил обеспечить газификацию п. Светлый Коченевского района и
продолжить газификацию районного центра Коченево. Техническую возможность подключиться к газоснабжению
получили 420 индивидуальных домовладений в этих населенных пунктах. Строительство газораспределительных
сетей в поселках также завершено. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» начали работы
по подключению газового оборудования в домах жителей. В ближайшее время компания планирует подключить к
газоснабжению 135 индивидуальных домовладений. В п. Коченево к газоснабжению будет подключен
нефтеперерабатывающий завод. «Приход природного газа позволяет не только существенно улучшить бытовые
условия жизни людей, но и дает новые перспективы развития населенных пунктов», - рассказал директор филиала
ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области Анатолий Дыдиков.
Источник: gazpromgr.tomsk.ru
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