
Газовый дайджест №23 за 2019г. 

21.10.2019  Мособлгаз газифицировал деревню Цаплино в Орехово-Зуеве. 

Мособлгаз завершил работы по газификации деревни Цаплино городского округа Орехово-Зуево. Ввод в 

эксплуатацию построенного объекта позволит газифицировать 155 частных жилых домов и 1 многоквартирный дом. 

Протяженность нового газопровода составила 4,8 километров."К концу года мы завершим основной объем 

строительных работ и подключений по губернаторской программе: более 10 тысяч жителей Подмосковья получат 

возможность подключить свои дома к газу. Строительство газопровода в деревне Цаплино позволит подключиться 

к газу более 180 жителей населенного пункта. До конца года в Орехово-Зуевском городском округе будет также 

газифицирована деревня Яковлевская", – рассказал глава АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.Напомним, 

программой газификации на 2019 год рассчитано строительство 50 новых газопроводов в Московской области. До 

конца года Мособлгаз введет в эксплуатацию еще 26 объектов газоснабжения. 

Источник: advis.ru 

22.10.2019 Более 5 км газопроводов реконструировали в Подмосковье. 

В период с 2018 по 2022 годы в Якутии планируется газификация 10 населенных пунктов. Всего на строительство 

газовых сетей, реконструкцию, модернизацию и газификацию предусмотрены средства в размере 1 137 319,4 

тысяч рублей. Об этом сказал министр промышленности и геологии республики максим Терещенко.За пять 

планируется подвести природный газ к 10 населенным пунктам: селам Туора-Кюель, Диринг, Юрюнг-Кюель, Толон 

(Чакыр) Чурапчинского улуса, Бютейдях, Тарат Мегино-Кангаласского улуса, Бердигестях Горного улуса, городу 

Олекминск, селам Беченча, Мурья Ленского района.Всего на строительство газовых сетей (290,2 км), 

реконструкцию, модернизацию и строительство (272 км), газификацию (5 705 жилых домов) предусмотрены 

средства в размере 1 137 319,4 тыс. руб., в том числе 119 376,9 тыс. руб. за счет средств госбюджета республики, 

безвозмездные поступления средств АО "РИК Плюс" в госбюджет РС(Я) в сумме 39 269,4 тыс. руб., 1 017 942,5 

тыс. руб. за счет внебюджетных средств, 740 116,5 тыс. руб. — АО "РИК Плюс", 277 826,0 тыс. руб. — АО 

"Сахатранснефтегаз".В рамках плана газификации населенных пунктов и обеспечения надежности газового 

хозяйства республики в 2018 году обеспечена подача газа в села Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса и Туора-

Кюель Чурапчинского улуса. Построено 26,49 км газопроводов: 16,02 км магистрального газопровода и 10,5 км 

внутрипоселковых газовых сетей. Газифицировано 730 жилых домов. Выполнены реконструкция и техническое 

перевооружение газораспределительных станций и сетей АО "Сахатранснефтегаз" общей протяженностью 11,7 

км.На текущий момент в Горном улусе завершены строительно-монтажные работы магистрального газопровода к 

селу Бердигестях. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, ведется оформление кадастровых работ 

и передача инвестору. Также проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, разработаны проектная и рабочая документация, 

проекты планировки и межевания территории, получено положительное заключение государственной экспертизы 

на техническую и сметную части по внутрипоселковым газовым сетям села.В Вилюйском улусе проведены 

проектно-изыскательские работы на участках Хампа – Эбя. В Хангаласском улусе начаты работы по разработке 

проектно-сметной документации газопровода-отвода к АГРС села Октемцы. Ведутся проектно-изыскательские 

работы по строительству наружного газопровода в микрорайоне Селекционный г. Покровска. В Мегино-

Кангаласском улусе завершены строительно-монтажные работы по внутрипоселковым газовым сетям села Тарат, 

проектно-изыскательские работы в селе Бютейдях. В Чурапчинском улусе проводятся работы на участке Табага – 

Чурапча. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию газопровода-отвода к АГРС сел Чурапча, 

Бютейдях, Туора-Кюель, Диринг, Дябыла. Также ведутся кадастровые работы по объектам в селах Асыма, 

Кюерелях Горного улуса, г. Покровске Хангаласского улуса, с. Хомустах Верхневилюйского улуса.По 

государственной программе на 2019 год запланированы затраты на 96 млн рублей. Из них за 9 месяцев текущего 

года выполнены: реконструкция газораспределительных газопроводов на общую сумму 26 400 тыс. рублей, 

реконструкция объектов магистрального транспорта газа на общую сумму 78 000 тыс. рублей, в том числе: 

реконструкция АГРС населенных пунктов Маган, Вилюйск, Верхневилюйск, Тымпы, Экюндю; техническое 

перевооружение узлов переключений на АГРС сел Павловск, Намцы, Верхневилюйск, Нам, Тамалакан; 



техническое перевооружение узла приема очистного устройства на магистральном газопроводе Кысыл-Сыр – 

Мастах; строительство 2 нитки ГО к с. Кобяй; реконструкция подводного перехода газопровода через реку Лену. До 

конца 2019 года все эти работы будут завершены. 

Источник: ysia.ru 

22.10.2019 Три газопровода проложат в Новой Москве. 

Три газопровода высокого давления построят в Новой Москве, сообщила председатель Москомстройинвеста 

Анастасия Пятова.Трассу длиной около 19 км проложат в районе поселения Вороновское. Она обеспечит газом 

поселения Новофедоровское, Михайлово-Ярцевское и Вороновское, включая садоводческие, огороднические 

некоммерческие товарищества (СНТ) и деревни.Газопровод соединит газорегуляторный пункт (ГРП) в Вороново с 

ГРП "Белоусово". Все пересечения с автодорогами будут выполнены закрытым способом, без вскрытия грунта. 

Второй трубопровод длиной более 8 км построят от проектируемого контрольного распределительного пункта-21 в 

районе СНТ "Поляны" к ГРП "Вороново".Третий длиной 31 км соединит деревни Коротыгино, Романцево, 

Новомихайловское, Красная Пахра, поселок подсобного хозяйства Минзаг и ГРП "Красная Пахра". 

"Строительство этих объектов позволит повысить качество газоснабжения потребителей и создать резерв 

мощности для подключения новых граждан и производств", – сказала Анастасия Пятова. 

По ее словам, решение о подготовке проекта планировки было принято на заседании Градостроительно-земельной 

комиссии (ГЗК). 

Источник: stroi.mos.ru 

22.10.2019 АО "МОСГАЗ" ввело в эксплуатацию газопровод-связку на юге столицы. 

Мособлгаз построил газопровод-связку между д. Брехово и р.п. Андреевка в городском округе Солнечногорск. 
Новый газопровод протяженность 6,25 километров связал газораспределительные станции "Андреевка" и "Сходня". 
Введенный объект обеспечит надежное и безопасное газоснабжение более 100 существующих потребителей. 
Основная сдача объектов по губернаторской программе запланирована на IV квартал: до конца года будет введено 
в эксплуатацию еще 27 газопроводов в Дмитровском, Истринском, Коломенском, Рузском и других округах 
Подмосковья.Для включения населенного пункта в программу газификации следует обращаться в Министерство 
энергетики Московской области с соответствующим ходатайством и документом, подтверждающим количество 
постоянно зарегистрированных граждан: от 100 человек. 

Источник: mos-gaz.ru  

23.10.2019 Жители 12 деревень Сергиево-Посадского округа получили возможность газифицировать свои дома. 

АО "Мособлгаз" завершило техническое перевооружение газораспределительной станции "Бужаниново" в 
одноименном населенном пункте Сергиево-Посадского округа, в среду состоялось открытие объекта, передал 
корреспондент "Интерфакса"."Позвольте всех поздравить с тем, что мы закончили ремонт и по сути вводим в строй 
новую станцию "Бужаниново". Сегодня мы посмотрели на проделанную работу - результат радует глаз", - сказал в 
ходе церемонии открытия генеральный директор предприятия Дмитрий Голубков.Голубков добавил, что работы по 
модернизации станции шли около года.В пресс-службе "Мособлгаза" пояснили, что завершение работ на станции 
позволит газифицировать 12 деревень и более 30 садоводческих и дачных товариществ. Речь идет о 1,2 тыс. 
потенциальных потребителей.В ходе технического перевооружения станцию обеспечили бесперебойным 
источником электроснабжения, охранными средствами, лазерным детектором обнаружения утечек метана в 
воздухе, системой автоматизированного управления техпроцессом. Изношенное оборудование, установленное на 
станции, было заменено на современное.Станция была введена в эксплуатацию в 1992 году и до технического 
перевооружения обслуживала 88 домов, два соцобъекта, 586 квартир. 

Источник: interfax-russia.ru  



23.10.2019 В шести населенных пунктах Рязанской области появится газ. 

В шести населенных пунктах Рязанской области появится газ, сообщила пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз 

Рязань". Протяженность новых газовых сетей составит около 30 километров. "Ввод в эксплуатацию газопроводов 

планируется в 2020 году. Все работы будут завершены в установленный срок. Возможность подключиться к 

природному газу получат жители 295 домов", — рассказал гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" 

Леонид Кретов. 

Источник: advis.ru 

24.10.2019 В микрорайоне Сары-Су г.Белогорска состоялась торжественная церемония пуска природного газа 

(Крым). 

У более чем трех тысяч жителей микрорайона появилась возможность улучшить бытовые условия. 

В микрорайоне Сары-Су г. Белогорска состоялась торжественная церемония пуска природного газа с участием 

исполняющего обязанности министра топлива и энергетики Республики Крым Вадима Белика. 

По словам Вадима Белика, строительство подводящего и уличных газопроводов было реализовано в рамках 

реализации государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым" за 

счет средств бюджета Республики Крым на общую сумму 40,6 млн. руб. в период 2015–2019 годов. Заказчиком 

строительства выступило Министерство топлива и энергетики Республики Крым. В 2016 году на средства 

Республики Крым была разработана проектно-сметная документация и построен подводящий газопровод с ШРП 

для подключения уличных сетей на общую сумму 98,08 млн. руб. В 2017 году были спроектированы и в период 

2018-2019 годов построены уличные сети газоснабжения в микрорайонах Сары-Су и Западный г. Белогорска на 

общую сумму 70,27 млн. руб. Численность населения мкрн. Сары-Су – 3354 человек, количество домовладений 

мкрн. Сары-Су – 1118 домов. 

Источник: gorod24.online 

24.10.2019 В селе Новая Терешка Старокулаткинского района ведется строительство внутрипоселкового 

газопровода (Ульяновская область). 

Газификация населенных пунктов Ульяновской области находится на особом контроле Губернатора Сергея 

Морозова.Работы в селе Новая Терешка проходят по программе развития газоснабжения и газификации 

Ульяновской области. В 2017-2018 годах ПАО "Газпром" выполнено строительство межпоселкового газопровода 

"р.п. Старая Кулатка – с. Новая Яндовка – с. Старая Яндовка – с. Средняя Терешка – с. Верхняя Терешка" с 

отводом на с. Новая Терешка Старокулаткинского района. Как сообщает и.о. Министра энергетики, ЖКК и 

городской среды Игорь Трохинов, в 2019 году данному муниципальному образованию предусмотрены субсидии в 

сумме 7,9 млн рублей на строительство внутрипоселкового газопровода в селе Новая Терешка. В настоящее время 

из 10,31 км газораспределительных сетей построено уже 7,7 км. В полном объеме строительно-монтажные работы 

планируется завершить в декабре 2020 года. Газификация позволит обеспечить природным газом более 300 

жителей села."Газ, во-первых, сильно изменит бытовые условия – нам не надо будет возить и колоть дрова, потому 

что сейчас сельчане всѐ лето занимаются заготовкой дров. И зимой встаешь утром - нужно растопить печь, а с 

работы приходишь, она остывает и снова холодно, поэтому весь день сейчас надо крутиться вокруг печки. 

Молодежь, которая уезжает в город учиться, не хочет возвращаться, потому что видит, какие там условия - горячая 

вода, тепло. Будет газ, откроется новое производство, молодежи будет где работать. Село станет развиваться, да 

и условия жизни станут совсем другими. Поэтому газ мы очень ждем", - рассказала жительница села Нясимя 

Байгулова. Вопрос газификации села Новая Терешка Старокулаткинского района рассматривался также в ходе 

приема граждан, который провел помощник Президента РФ Андрей Белоусов в режиме видеоконференцсвязи. В 

ходе приема заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Алексей Кузьмицкий проинформировал 

Андрея Белоусова, что строительство распределительных газопроводов в данном муниципальном образовании 

будет взято на контроль аппарата полномочного представителя. Заместитель полномочного представителя также 

отметил, что региональным и муниципальным властям будет дано поручение организовать информационно-

разъяснительную работу с жителями населенного пункта. По его словам, важно доступно объяснить порядок 

подключения жилых домов к действующему газопроводу. "Увеличение объемов газификации, в особенности для 



сельской местности, - одно из необходимых условий повышения качества жизни людей. Важно, чтобы процессы 

газификации проходили без сбоев, чтобы жители как можно раньше могли начать пользоваться газом", - сказал 

Алексей Кузьмицкий после завершения приема. 

Источник: advis.ru 

24.10.2019 Продолжается газификация сельских населенных пунктов Мордовии. 

23 октября в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и 

Главы Республики Мордовия Владимира Волкова.Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. 

Отдельное внимание было уделено газификации региона. Отмечено, что благодаря совместным усилиям уровень 

газификации республики к 1 января 2019 года увеличен до 97,6%, в том числе в сельской местности — до 83,8% (в 

среднем по России — 68,6% и 59,4% соответственно)."Газпром" продолжает работу по газификации Мордовии. 

Компания завершила проектирование и ведет подготовку к строительству газопроводов для подачи сетевого газа в 

девять сельских населенных пунктов: д. Суподеевка Ардатовского района; п. Зубово-Полянский лесоучасток и с. 

Крюковка Зубово-Полянского района; п. Белотроицкий Лямбирского района; д. Васильевка, с. Козловка и с. Старая 

Карачиха Ромодановского района; с. Павловка и с. Полянки Темниковского района.Алексей Миллер и Владимир 

Волков дали положительную оценку реализации Дорожной карты по расширению использования 

высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции организаций Мордовии в интересах 

"Газпрома". Отмечено, что за последние несколько лет объем закупок оборудования значительно вырос. 

Справка:Между "Газпромом" и Правительством Республики Мордовия действуют соглашения о сотрудничестве и о 

расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации и Дорожная 

карта по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции в 

интересах компании.В развитие газификации региона в 2002–2018 годах "Газпром" инвестировал 850 млн руб. 

Построено 12 межпоселковых газопроводов.В рамках программы "Газпром — детям" на территории республики 

построены многофункциональные спортивные площадки, принято участие в финансировании строительства 

Дворца водных видов спорта и крытого футбольного манежа в г. Саранске. 

Источник: gazprom.ru 

25.10.2019 В домах жителей села Четкарино под Пышмой появился газ. 

В домах жителей села Четкарино, что недалеко от Пышмы, появился газ. Символический факел зажгла спикер 

регионального парламента Людмила Бабушкина. «Жители должны понимать, что важно, чтобы развивалось село, 

чтобы были предприятия на селе. И вот газ, который пришел, позволит быстрее эти вопросы решать. То есть 

качество жизни на селе будет кардинально меняться». В 2011 году жители села Четкарино, а также деревень 

Родина и Комарова создали кооператив. Чтобы ускорить газификацию, они на свои деньги сделали проектно-

сметную документацию. При поддержке председателя заксо Людмилы Бабушкиной для строительства уличных 

сетей удалось получить 17 миллионов рублей из областного бюджета. Построенный газопровод позволит 

подключить к газоснабжению больше 500 жилых домов и перевести на газ угольные котельные. Людмила 

Бабушкина также посетила «Точку роста» – центр цифрового образования недавно открыли в местной школе. 

Здесь ребята приобретают навыки работы с квадрокоптером, программами 3D-моделирования, учатся 

конструировать роботов и создавать видеопрезентации. 

Источник: obltv.ru 

25.10.2019  Жители двух населѐнных пунктов в Берѐзовском районе получили возможность пользоваться газом 

(Пермский край). 

24 октября состоялось открытие распределительного газопровода в селе Покровка и деревне Батерики 

Берѐзовского муниципального района Пермского края, сообщает краевое Министерство ЖКХ и благоустройства. 

Всего было проложено порядка 12 км сетей, возможность подключения к газу получили 220 домовладений, в 

которых проживает порядка 550 человек.По словам и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края 

Александра Шицына, в регионе системно реализуется проект по запуску газа в небольшие посѐлки: "Каждый новый 



газопровод даѐт возможность жителям получать целый комплекс коммунальных услуг в виде горячей воды, тепла и 

пищеприготовления".Так, до конца текущего года в Берѐзовском районе планируется построить межпоселковый 

газопровод протяжѐнностью 10 км, который соединит деревни Шаква, Антонково, Дубовое. А в следующем году 

намечено строительство распределительного газопровода в деревне Антонково, протяжѐнностью 8,7 км. 

Возможность подключения к газу появится ещѐ у 98 домовладений.Напомним, в 2018 году было завершено 

строительство газопровода протяжѐнностью более 9 км в деревне Дубовое Берѐзовского района. Тогда было 

обеспечено возможностью газификации более 200 домовладений и три социально значимых учреждения: 

фельдшерско-акушерский пункт, Дома культуры.Выступая с бюджетным посланием Законодательному собранию 

Пермского края, губернатор Максим Решетников обозначил, что с 2017 года от домохозяйств поступило более 24 

тыс. заявок, а уже реально газ пошѐл почти в 18 тыс. домов. "Ставил задачу Министерству ЖКХ вместе с газовыми 

компаниями подключать к газу по 7-8 тыс. домовладений ежегодно. Этому помогают и краевые меры социальной 

поддержки. Мы ввели дополнительную компенсацию расходов для тех, кто не может себе позволить 

самостоятельно подключиться к газу. На сегодняшний момент ею воспользовалось более 2 тыс. жителей края, – 

отметил глава Прикамья. – Мы два года вели переговоры с "Газпромом" по регуляторному контракту и в этом 

месяце наконец его подписали. Это позволит привлечь на региональную газификацию ещѐ более полумиллиарда 

рублей на ближайшие пять лет. А это семь распределительных газопроводов и возможность подключить к газу 

более 12 тыс. домов. И всѐ это дополнительно к тем уже принятым программам по эффективной газификации, по 

синхронизации, по инвестнадбавке, которые у нас на сегодняшний момент реализуются".Кроме того, в Прикамье 

успешно действует механизм компенсации расходов на проведение газа в дома для социально незащищенных 

категорий населения. Компенсации предоставляются пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, 

многодетным семьям с доходом менее двукратной величины прожиточного минимума. Для получения субсидии 

необходимо с заявлением, договором о технологическом присоединении оборудования к газораспределительной 

сети и актами выполненных работ обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Нуждаемость 

определяется органами социальной защиты. 

Источник: advis.ru 

28.10.2019 В селе Батурино Шадринского района торжественно ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод 

и разводящие газовые сети (Курганская область). 

В селе Батурино введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод и разводящие сети. Газоснабжение сделает 

населѐнный пункт более комфортным и станет одним из условий его развития. Именно на это и нацелены 

государственные программы, реализация которых позволила ещѐ ряду населѐнных пунктов Шадринского района 

получить природный газ.25 октября голубое топливо пришло в жилища 19 батуринских семей. Это те 

домовладения, в которых для приѐма газа на данный момент готовы оборудование и документация. В целом же со 

своим голубым огоньком встретят 2020-й год хозяева более чем двух сотен батуринских домов. 

По программе "Устойчивое развитие сельских территорий" построены сети газораспределения в селе Батурино, 

деревнях Комсомольская и Макарово (без малого 35 км), а по инвестиционной программе Курганской области – 

межпоселковый газопровод Красная Нива – Макарово – Комсомольская – Батурино с отводом на Камчатку и 

Мингали (более 20 км).В целом голубое топливо будет обеспечивать восемь населѐнных пунктов Шадринского 

района и более чем 1200 домовладений. Сегодня такое благо цивилизации имеется на территории 23 сельсоветов 

из 34, пользуются им более 15 тысяч сельчан.Порадоваться этому событию вместе с сельчанами приехали первый 

заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Андрей Борисов, начальник 

Управления развития сельских территорий и перерабатывающей промышленности департамента АПК Павел 

Остапенко, глава Шадринского района Владимир Осокин, депутат Курганской областной Думы Александр 

Брюханов, директор филиала АО "Газпром газораспределение Курган" в Шадринске Павел Беляковцев. 

Продолжать активно участвовать в реализации госпрограмм батуринцев и всех жителей района призвал Павел 

Остапенко, анонсировав программу "Комплексное развитие сельских территорий", которая будет действовать до 

2025 года и предусматривает такие направления как строительство спортплощадок, ремонты Домов культуры, 

сельскую ипотеку и другие. 



Источник: kurganobl.ru 

29.10.2019 Газ пришел на улицу Полевую в пос. Иванино Курчатовского района благодаря "Народному бюджету" 

(Курская область). 

Поселок Иванино был газифицирован на 95%, но оставался единственный участок по улице Полевой. Острая 

необходимость ее газификации появилась в связи с активной застройкой в последние 5 лет. Жители приняли 

решение участвовать в "Народном бюджете". Заявка была подана в 2018 году, а уже в текущем благодаря проекту 

построено 2 км 58 м газовых сетей низкого давления, 25 подводов к домам. Общая стоимость проекта составила 

1,7 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели было выделено около 1 млн рублей, из местного бюджета – 

более 200 тыс. рублей, финансовый вклад жителей составил 445 тыс. рублей. 

Источник:adm.rkursk.ru 

29.10.2019 В Новгородской области построено два новых газопровода. 

Завершено строительство газопроводов в Валдайском и Новгородском районах.Существенно снижена 

просроченная задолженность потребителей за газ.Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя 

Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Губернатора Новгородской области Андрея Никитина.Стороны 

обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. Отмечено, 

что в 2019 году "Газпром" завершил строительство газопроводов к д. Большое Городно, д. Бор, д. Ивантеево и п. 

Короцко Валдайского района, а также к д. Сергово, д. Завал, д. Сельцо Новгородского района. Ведется подготовка к 

вводу объектов в эксплуатацию. Компания продолжает сооружение газопровода к д. Усадье Валдайского района, 

готовится к строительству газопровода до п. Котово Окуловского района.Алексей Миллер и Андрей Никитин дали 

положительную оценку результатам работы Правительства Новгородской области, направленной на сокращение 

просроченной задолженности потребителей региона за поставленный газ. За девять месяцев 2019 года этот 

показатель снижен на 45,7% — до 918 млн руб. по состоянию на 1 октября. На встрече было рассмотрено участие 

"Газпрома" в развитии спортивной инфраструктуры Новгородской области. В рамках программы "Газпром — детям" 

в текущем году компания приступила к реализации проекта по сооружению современного многофункционального 

спортивного центра в г. Валдае. 

Источник: gazprom.ru 

29.10.2019 В Башкирии возбудили дело после отравления газом семьи из пяти человек. 

Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в связи с отравлением газом семьи из 

пяти человек в Нефтекамске."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек", - 

сообщили журналистам в ведомстве.Как сообщили ТАСС в республиканском ГУ МЧС, утром 29 октября поступило 

сообщение об отравлении пятерых человек, в том числе двух детей, на улице Удачной в Нефтекамске. Женщина 

1986 года рождения погибла. По данным Минздрава Башкирии, у госпитализированных подозрение на отравление 

газом. По данным ГУ МЧС, в квартире не было возгорания, на месте работают сотрудники газовой службы, МВД и 

администрации города. Погибшая приходилась матерью двум мальчикам 2013 и 2015 годов рождения. 

Источник: tass.ru 

30.10.2019 Газифицирован репродуктор свинокомплекса "Звягинский" (Тверская область). 

На участке репродуктора введенного в эксплуатацию в 2019 году свинокомплекса "Звягинский" АО "Агрофирма 

"Дмитрова Гора" (входит в ГК "Агропромкомплектация") осуществлен пуск природного газа. В ближайшее время 

планируется обеспечить подачу "голубого топлива" на котельные и производственные помещения участка 

доращивания и откорма данного объекта."25 октября началась подача природного газа на котельную участка 

репродуктора "Звягинского" свинокомплекса, - прокомментировал технический директор ГК"Агропромкомплектация" 

https://tass.ru/proisshestviya/7056339


Игорь Крикун. – Подключение к магистральной сети газоснабжения позволило уйти от использования резервного 

топлива для нужд животноводческого объекта".Напомним, что филиал "Звягинский" свинокомплекс АО "Агрофирма 

"Дмитрова Гора" расположен в Ржевском районе Тверской области и стал одним из пяти свиноводческих площадок 

ГК "Агропромкомплектация", введенных в эксплуатацию в курском и тверском регионах за последний год. Объект 

рассчитан на единовременное содержание 69 тысяч голов животных. Помимо "Звягинского" на территории 

Верхневолжья введен в эксплуатацию свинокомплекс "Успенский", также рассчитанный на единовременное 

содержание 69 тысяч голов животных. Подключение к газовой магистрали этого объекта также панируется в 

ближайшее время. 

Источник: apkholding.ru 
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