Газовый дайджест №10 за 2018г.
26.03.2018 Томская область направит на газификацию 100 миллионов рублей.
Томская область в 2018 году направит на программы газификации из бюджета региона 100 млн рублей. Рабочая
группа по развитию газоснабжения и газификации Томской области, возглавляемая вице-губернатором Игорем
Шатурным, утвердила план мероприятий по газоснабжению населенных пунктов.На средства областного бюджета
в 2018 году планируется построить газопроводы в микрорайоне Сосновый Бор областного центра, в микрорайонах
Крещенский и Красная Горка села Корнилово Томского района и в населенных пунктах Колпашевского района Тогуре и Колпашеве. На четырех объектах будет построено более 44 км внутрипоселковых газораспределительных
сетей. Техническую возможность подключения получат около 1120 домовладений.Сейчас администрации
муниципальных образований приступили к организации конкурсных процедур по выбору подрядчиков для
строительно-монтажных работ.За период реализации программы газификации Томской области, утвержденной
губернатором Сергеем Жвачкиным в 2012 году, с участием ПАО "Газпром" в регионе введено в эксплуатацию 684
км газопроводов, газифицировано 459 коммунальных и частных котельных. Распределительные сети подведены
более чем к 16 тысячам домовладений, из которых подключилось 12 123. Компенсация затрат по газификации
предоставлена 1044 семьям, на эти цели из областного бюджета направлено 38,5 млн рублей (в том числе в 2017
году - 13,9 млн рублей). Объем потребления газа населением за пять лет вырос на 40 процентов - с 63 до 88 млн
куб. м.
Источник: advis.ru
26.03.2018 В Красноуфимске семья погибла от угарного газа.
25 марта 2018 года в аварийную службу АО «ГАЗЭКС» от службы «скорой помощи» поступило сообщение о
происшествии в газифицированном частном доме по адресу: г. Красноуфимск, улица Ясная, дом 19, кв.2. Первыми
неладное почувствовали соседи из квартиры №1, они же и вызвали «скорую помощь». На месте происшествия
обнаружено трое погибших. Начато расследование. По предварительной версии, семья отравилась угарным газом.
Скорее всего, в дымоходе не было должной тяги, и угарный газ от газового котла в результате пошел в помещение.
Ранее хозяева квартиры отказались от услуг газовиков по техническому обслуживанию газового оборудования. В
2017 году они не пустили специалистов в дом для проверки приборов. Глава семейства, отец погибшего, владеет
магазином газового оборудования. Он же написал письменное заявление об отказе от услуг газовиков, ссылаясь на
свою квалификацию и самостоятельное обслуживание газовых приборов.
Источник: gazeks.com
27.03.2018 В Прикамье по делу о гибели пяти человек от отравления газом задержали сотрудников УК.
Погибли пожилые супруги, их сын и соседи. Днем 26 марта в квартире Кизела обнаружили тела пожилых супругов
и их 50-летнегосына-инвалида. В квартире
над ними
погибли
63-летний
мужчина
и его
пожилая
мать. Предполагается, что гибель людей произошла из-за ненадлежащей работы управляющей компании: жильцы
отравились угарным газом, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Возбуждены уголовные дела
по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее
по неосторожности смерть двух и более лиц». По подозрению в совершении преступления задержали двух
сотрудников управляющей компании. По данным следствия, в квартирах были установлены газовые колонки.
Жители пользовались ими, несмотря на неисправную вентиляцию. Проверяли вентиляцию формально, никаких
мер для устранения нарушений не принималось, — рассказали в следственном управлении. — Дымоход был
заполнен осколками кирпичей. Сейчас в Кизеле работает следственная группа, которая выяснит все
обстоятельства ЧП.
Источник: news.mail.ru

28.03.2018 Ивановская область в 2018г утроит финансирование газификации села, выделит 287 млн руб.
Ивановская область в 2018 году направит на газификацию сельских населенных пунктов 286 млн 999 тыс. рублей,
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса строительства и архитектуры облправительства. "Это на 200
млн 899 тыс. рублей или в 3,3 раза больше, чем в 2017 году", - отметил сотрудник пресс-службы. В том числе из
бюджета региона выделено 139 млн 599 тыс. рублей в рамках подпрограммы "Развитие газификации Ивановской
области" в виде субсидий восьми муниципальным образованиям на разработку или корректировку ПСД и
газификацию населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры. Еще 147 млн 400 тыс. рублей выделено
из резервного фонда губернатора Ивановской области на газификацию семи кооперативов, объединяющих 21
населенный пункт. В перечень вошли кооперативы "Афанасьево", "Уют", "Деревенька" Комсомольского района,
"Искра", "Поречье", "Красный мост" Вичугского района и "Лежневский" в Лежневском районе. "Всего на средства из
резервного фонда главы региона запланировано газифицировать 368 жилых домов в 25 населенных пунктах трех
муниципальных районов", - уточнил сотрудник пресс-службы. По его словам, в 2017 году введено в эксплуатацию
217,36 км газопроводов, газифицировано более 3 тыс. домовладений и квартир в 18 сельских населенных пунктах в
Ивановском, Кинешемском, Лежневском, Палехском, Шуйском, Фурмановском, Пучежском и Юрьевецком районах.
По данным департамента, уровень газификации Ивановской области составляет 76,9%, что на 8,8 п.п больше
аналогичного среднероссийского показателя.
Источник: interfax-russia.ru
28.03.2018 В двух населенных пунктах Некрасовского района началось строительство
газораспределительных сетей.
В селе Никольском и деревне Андреевское Некрасовского района началась прокладка газораспределительных
сетей. Обеспечение этих населенных пунктов голубым топливом стало возможным после завершения в январе
2017 года строительства межпоселкового газопровода Бурмакино — Никольское — Сахареж протяженностью
17 километров. Этот стратегический для района объект позволит перевести на газовое отопление
400 домовладений и две затратные мазутные котельные села Никольского и станции Сахареж. В феврале
прошлого года в ходе рабочей поездки в район губернатор Дмитрий Миронов дал поручение разработать проектносметную документацию на распределительные сети села Никольского и приступить к строительству, — рассказал
заместитель главы Некрасовского МР Артем Щербак. — К настоящему времени уже проложено около двух
километров газопровода, завезены необходимые материалы. Завершить ввод сетей в эксплуатацию планируется
до конца этого года. В дальнейшем строительство распределительных сетей от газопровода Бурмакино —
Никольское — Сахареж продолжится. Планируется газифицировать 16 населенных пунктов, а значит, голубое
топливо придет еще в 450 домовладений В этом году по поручению Президента России Владимира Путина
в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Ярославской области» в Некрасовском районе запланировано строительство
газораспределительных сетей в населенных пунктах Шишелово и Басово, — сообщил заместитель директора
департамента — председатель комитета энергетики регионального департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. В 2019 году в рамках муниципальной
программы планируется проектирование газораспределительных сетей в деревнях Коробиха и Якушиха
для дальнейшей реализации проектов в рамках областной программы. Следующий этап — проектирование
и строительство газораспределительных сетей в деревне Грешнево и селе Диево-Городище.
Источник: news.rambler.ru
29.03.2018 Новые сети газоснабжения и две модульные котельные ввели в эксплуатацию в алтайском селе
Смоленское.
В селе Смоленское Смоленского района завершили строительство тридцатикилометрового газопроводавысокого
давления и распределительного газопровода низкого давления. Проведены пусконаладочные работы, в середине
марта газ запущен на объект. Во вторник, 27 марта, работу новых сетей проверил начальник отдела по
газификации краевого Минстройтранса Игорь Хроменков. «Сегодня Смоленский район - один из самых активных в
части газификации. Сдан очень большой объект, его особенность в том, что он построен по программе
газификации публичного акционерного общества «Газпром», который протянул межпоселковый газопровод и довел

газ до Смоленского», - рассказал Игорь Хроменков. Строительство новых сетей в селе вели для загрузки
межпоселкового объекта газоснабжения, построенного по программе «Газпрома». Стоимость работ составила
почти 95 миллионов рублей, средства выделены из бюджета Алтайского края, сообщает Минстройтранс региона. В
районной администрации отметили, что с вводом в эксплуатацию нового газопровода собственники 855
домовладений (это большая часть жителей Смоленского), расположенных на 20 улицах села, получили
возможность их газифицировать. «Объект большой, мощный, рассчитываем, что в весенне-летний период
подключатся все собственники, у которых есть такая возможность. Полностью газифицировать районный центр
планируем в ближайшие годы. Проектирование будущих объектов уже началось», - рассказала глава Смоленского
района Людмила Моисеева. Кроме нового газопровода в селе построили две модульные газовые котельные для
детско-юношеской спортивной школы и детского сада «Петушок». Стоимость этих работ составила 18,7 миллиона
рублей, средства также выделили из краевого бюджета.
Источник: altairegion22.ru
29.03.2018 Под Волгоградом построят газопровод за 10 млн рублей.
Объект обеспечит голубым топливом населенный пункт, в котором проживает 600 человек. Газопровод стоимостью
10 миллионов рублей появится в хуторе Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области в 2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете строительства, газопровод обеспечит
голубым топливом населенный пункт, в котором проживает 600 человек. В хуторе имеется школа, интернат,
фельдшерско-акушерский пункт, почта, администрация, клуб, магазины. Объект построят в рамках программы
газификации региона на 2016-2020 годы. Кроме Сысоевского в 2018 году в Суровикинском районе собираются
построить внутрипоселковые газопроводы в хуторах Добринка, Ближнеосиновский и в станице Нижний Чир.
Источник: vlg.aif.ru
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