Газовый дайджест №15 за 2018г.
28.04.2018 В Ферзиковском районе открыли новую ферму и уличный газопровод.
В деревне Зудна Ферзиковского района состоялось открытие роботизированной фермы на базе крестьянского
фермерского хозяйства Маргариты Рябовой. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства области
Леонид Громов, глава администрации Ферзиковского района Александр Серяков, директор Калужского
регионального отделения АО "Россельхозбанк" Маргарита Филатова, работники агропромышленного комплекса
региона, руководители крестьянских фермерских хозяйств. Реализация проекта по созданию роботизированной
фермы на 140 голов дойного стада общей стоимостью 40 млн. рублей стала возможна по результатам участия в
конкурсном отборе в рамках областной программы развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
Благодаря этому хозяйству был предоставлен грант в размере 15 млн. рублей. Средства были направлены на
строительство доильного модуля и приобретение высокопродуктивного крупного рогатого скота. В рамках проекта в
фермерском хозяйстве также создана необходимая инженерная инфраструктура. В этот же день в Зудне открыли
уличный газопровод протяженностью 1362 погонных метра по программе "Социальное обустройство села". К
газопроводу уже подключились пять домов, а также новая ферма.
Источник: advis.ru
29.04.2018 Дефект трубы мог вызвать утечку газа на трубопроводе в Оренбуржье.
Разгерметизация трубопровода в Оренбургском районе Оренбургской области, в результате всего в ряде
населенных пунктов ощущался сильный запах газа, могла произойти из-за некачественной трубы. Администрация
Оренбургского района сообщает, что данный участок трубопровода новый - он был установлен в марте нынешнего
года. "В качестве возможных версий рассматриваются дефект трубы или брак сварочных швов", - говорится в
сообщении. В настоящее время проводится информирование жителей близлежащих населенных пунктов о
произошедшем. В школах и детсадах были отменены прогулки детей, плотно закрыты все окна и двери. После
случившегося школьники были развезены по домам на автобусах, а родителям воспитанников детсада было
предложено по возможности забрать малышей домой. Также жителям были разосланы СМС-оповещения с
просьбой оставаться дома и не открывать форточки. О случаях обращения за медпомощью после инцидента
администрация не сообщает. "Оперативные службы находятся в режиме готовности, ПДК по сероводороду в
норме", - говорится в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что порыв на газопроводе на Восточном участке
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в районе села Паника произошел утром в субботу. В
близлежащих населенных пунктах ощущался сильный запах сероводорода. В первый час фиксировались
краткосрочные превышения ПДК, в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются. На месте
работают мобильные эколаборатории.
Источник: interfax-russia.ru
02.05.2018 В квартире на проспекте Энтузиастов двое детей отравились газом.
В Заводском районе Саратова двое детей отравились газом. По данным ведомства, 1 мая в 17.24 к дежурному
скорой помощи поступил сигнал о том, что в доме №33 по проспекту Энтузиастов ухудшилось состояние здоровья у
матери и ребенка. Прибывшие на место происшествия врачи установили, что из-за повреждения газовой колонки
отравились двое детей: 3-летняя девочка и 14-летний мальчик. Пострадавшие были госпитализированы. На месте
утечки газа работали представители газовой службы.
Источник: vzsar.ru
03.05.2018 Во Фролово в жилом доме взорвался газ.
В городе Фролово Волгоградской области сегодня, 3 мая, утром произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме.
В одной из квартир, расположенных на четвертом этаже жилого дома по улице Фроловской в городе Фролово
Волгоградской области, сегодня утром взорвался газ. В экстренных службах района V1.ru сообщили, что в

результате происшествия никто из людей не пострадал. Взрыв скопившегося из-за утечки газа произошел на кухне
в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в 8:20. Взрывной волной в квартире выбило стекла, —
сообщили V1.ru. — Разрушения конструкций дома и последующего горения не произошло. Никто из людей не
пострадал. В результате происшествия из дома на улице Фроловской были эвакуированы жильцы. Сейчас людям
ничего не угрожает.
Источник: v1.ru
03.05.2018 В Подмосковье трое детей госпитализированы с отравлением газом.
Четыре человека, в том числе трое детей были госпитализированы в подмосковной деревне Демихово городского
округа Орехово-Зуево после отравления неизвестным веществом. Как стало известно «МК», 2 мая в 13.15 в
больницу из квартиры доставили 3-летнюю дочь хозяина квартиры, а также сестру жены хозяина и двоих ее
дочерей 3 и 4 лет. Предварительно установлено, что причиной отравления стало нарушение правил установки
газовой колонки.
03.05.2018 В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон.
Взрыв газового баллона произошел в жилом доме на западе Москвы. По предварительной информации,
пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «По предварительной
информации, в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров произошел взрыв газового баллона», —
сказал собеседник агентства. По его словам, на балконе одной из квартир стоял газовый баллон, произошла его
разгерметизация. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что разрушений у дома нет,
но нарушено остекление балкона, где находился баллон.
Источник: news.mail.ru
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