
Газовый дайджест №9 за 2019г. 

08.04.2019 Житель Коломны пострадал в результате хлопка газа . 

Хлопок газа произошел в одной из квартир жилого дома в подмосковной Коломне, пострадал один человек, 
сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ."В квартире на проспекте Кирова, 84 произошел хлопок 
газо-воздушной смеси. В результате взрыва выбиты стекла на кухне и в квартире. Пострадал один человек - хозяин 
квартиры. Помощь пострадавшему оказывается на месте", - сказали в главке.Разрушений стен и перекрытий 
нет.Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что предварительно причиной могла стать небольшая утечка газа из 
трубы на балконе. Перед этим хозяин вышел туда покурить. С ожогами и порезами он госпитализирован, сказал 
собеседник агентства. 

Источник: interfax-russia.ru 

09.04.2019 Назначен новый руководитель ООО «Газпром газораспределение Дагестан». 

Решением совета директоров ООО «Газпром газораспределение Дагестан» исполнительным директором компании 

избран Ризван Газимагомедов. Новый руководитель был представлен трудовому коллективу 

газораспределительной организации и приступил к исполнению служебных обязанностей. 

Справка 

Ризван Казимович Газимагомедов родился 23 апреля 1961 года в селе Арчо Ахвахского района, Дагестанская 

АССР. После окончания Дагестанского политехнического института в 1983 году начал трудовую деятельность 

инженером проектно — сметной трест — площадки Дагестанского Управления строительства. По окончании 

службы в рядах Советской Армии с 1985 года работал мастером, производителем работ, а затем начальником 

участка СМУ «Дагпромстроя». 

1990 — 1991 — начальник участка, главный строитель в производственно-строительном комбинате при ППСО 

«Дагестанпроектстрой»; 

1991 — директор ООО «Жилпромстрой»; 

1996 — президент ООО СПК «Махачкаластройсервис»; 

1998 — председатель Махачкалинского городского собрания народных депутатов; 

2007 — депутат Народного собрания РД, заместитель председателя комитета Народного собрания 

РД по экономической политике; 

2007 — 2013 — заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан; 

2013 — 2014 — министр промышленности и энергетики РД; 

2014 — 2019 — советник министра РФ по делам Северного Кавказа. 

Присвоены почетные звания «Заслуженный строитель РФ» и Почетное звание РД. 

В 2011 году Президентом Российской Федерации награжден Орденом Дружбы, объявлена благодарность. 

Доктор экономических наук, профессор. 

Женат, имеет четырех детей. 

Источник: mrg.gazprom.ru 



09.04.2019 В Поморье газифицировано более полутора тысяч квартир и домов. 

В прошлом году газифицировано 1539 квартир и индивидуальных жилых домов в Архангельске, Мирном, Котласе, 

Коряжме, Вельске, а также в Ленском, Котласском, Вельском, Плесецком и Приморском районах.Такие цифры на 

заседании регионального правительства привел министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев, подводя итоги реализации 

государственной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

(2014-2024 годы)». Финансирование программы в 2018 году производилось из всех источников, в том числе и 

внебюджетных, и составило более 5,6 млрд рублей.За отчетный период было построено более 23 километров 

распределительных сетей газоснабжения. Помимо этого, построены и введены в эксплуатацию газовые котельные 

в Вельске мощностью 0,35 МВт и в Котласе мощностью 0,55 МВт. Финансирование всех мероприятий 

подпрограммы в прошлом году составило 153,9 млн рублей.Региональным министерством ТЭК и ЖКХ также велась 

активная работа, направленная на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области. Так, было построено и реконструировано 4 км тепловых сетей и 4,5 км водопроводных 

сетей, проведен капитальный ремонт 6 котельных с установкой новых водогрейных котлов на твердом топливе. 

Объем замещенного привозного топлива при этом составил более 1 200 тонн.Экономия энергетических ресурсов за 

счет снижения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии составила 2 900 тонн топлива. 

Сократился и годовой расход электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение на 322 840 кВт/ч. 

Таким образом, сэкономлено порядка 3 млн рублей.Говоря о формировании и реализации региональной политики в 

сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Поташев отметил, что основной объем 

финансирования идет на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. Общий объем 

субсидий за 2018 год составил более 3,5 млрд рублей.Стоит отметить, что государственная программа в большей 

степени ориентирована на привлечение частных инвестиций в сферы ТЭК и ЖКХ и, несмотря на наличие пробелов 

в федеральном законодательстве, а также барьеров, затрудняющих доступ потенциальным инвесторам к 

кредитным ресурсам, Архангельская область успешно справляется с поставленной задачей. 

Источник: dvinanews.ru 

10.04.2019 В Екатеринбурге при взрыве в квартире пострадали два человека. 

Утром в Екатеринбурге произошел пожар в жилом доме. В настоящее время возгорание ликвидировано. 

Предположительная причина ЧП - взрыв. Сообщение о пожаре спасательные службы получили в 10:24 по 

местному времени, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Горела квартира на 15 этаже 17 -ти 

этажного дома на улице Мехренцева. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарные 

справились с огнем в течение 20 минут и не допустили его распространения на другие квартиры . Во время 

спасательной операции из дома эвакуировали 20 человек, среди них восемь детей. В результате пожара, по 

предварительной информации, пострадали два человека - мужчина и женщина. Причину пожара устанавливают 

пожарные дознаватели и следственные органы.Тем временем прокуратура Свердловской области сообщает, 

что проводит проверку всвязи со взрывом, в результате которого произошел пожар. В сообщении отмечено, что 

дом не является газифицированным. Пострадавшие хозяева квартиры самостоятельно натягивали дома 

натяжные потолки с помощью газового баллона. Мужчина и женщина госпитализированы с ожогами.  

Источник: advis.ru 



11.04.2019 Газ придет к жителям Фокино. 

Приморье постепенно переходит на газовое отопление. На сегодняшний день на этот вид топлива переведены 5 
котельных по краю. Еще одну газовую котельную построят в городе Фокино, сообщили DEITA. RU в администрации 
региона. Договор на разработку проектной документации по строительству котельной в Фокино, работающей 
на природном газе, заключило краевое предприятие «Примтеплоэнерго». Как отметил заместитель главного 
инженера Алексей Филин, строительство первой для Примтеплоэнерго котельной, работающей на природном газе, 
предполагается рядом с существующей котельной, работающей на мазуте. Предполагается, что новая котельная 
будет мощностью 40 гигакалорий. По словам специалиста, газовые котельные максимально автоматизированы, 
экономичны и долговечны.«Преимущество таких котельных состоит в том, что для их работы требуется меньшее 
количество узлов и механизмов, что снижает эксплуатационные расходы и уменьшает общий износ оборудования. 
Важным аспектом является высокая безопасность современных газовых котельных», — рассказал заместитель 
главного инженера Алексей Филин. Предполагается, что работы по возведению нового здания начнутся 
в следующем году. Время строительства займет два года. В департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам края отметили, что в этом году в крае продолжится строительство инфраструктуры 
для перехода на газовое топливо в рамках госпрограммы «Энегоэффектиность, развитие газоснабжения 
и энергетики в Приморском крае». В приоритете — газификация юга Приморья, вокруг территорий опережающего 
развития. В ближайшие 5 лет природным газом обеспечат шесть муниципалитетов края. Так, в Надеждинском 
районе газопровод протянут от газораспределительной станции в поселке Заводской, и дальше по маршруту: 
Кневичи, Ясное, поворот на поселок Новый и Де-Фриз, прямо до ТОР «Надеждинская». Еще одну 
газораспределительную систему планируется запустить в эксплуатацию в следующем году в Дальнереченском 
городском округе.Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края Елена Пархоменко подчеркнула, что в перспективе рационально рассматривать район 
Уссурийска, где расположена еще одна газораспределительная станция, для подключения к природному топливу 
ТОР «Михайловский» и нескольких сел Спасского района. Еще одно приоритетное направление — город Находка, 
где проектируется система достаточной мощности.В этом году департамент продолжит подготовительные работы, 
в том числе проектирование газопроводов и монтаж оборудования. На сегодняшний день в Приморье на газ 
переведены 5 котельных. 

Источник: news.mail.ru 

 . 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 

 

 


