Газовый дайджест №19 за 2018г.
08.06.2018 «Газпром газораспределение Черкесск» сократил потери газа на 57% за счет внедрения
инновационного оборудования.
«Газпром газораспределение Черкесск» с 2018 года начал применять инновационное тепловизионное
инфракрасное оборудование для определения утечек газа на эксплуатируемых объектах газоснабжения. За 5
месяцев 2018 года использования нового оборудования потери газа сократились на 57% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. В ходе проверок ведутся работы по обнаружению утечек газа из сбросных
газопроводов предохранительно-сбросных клапанов (ПСК) и продувочных газопроводов пунктов редуцирования
газа (ПРГ), в резьбовых соединениях, запорной арматуре, газовых колодцах и на подземных газопроводах.
Используемая инфракрасная камера позволяет с достаточно большого расстояния обнаружить и определить
точное местоположение утечки газа. Кроме того, достигнута экономическая эффективность использования данного
метода за счет снижения затрат на традиционные методы обследования технологического оборудования.
«Эксплуатация данного инновационного оборудования позволила объективно оценить герметичность всего
технологического цикла газораспределения, а также существенно сократить негативное воздействие
неконтролируемых выбросов на окружающую среду», - отметил исполнительный директор АО «Газпром
газораспределение Черкесск» Сергей Москаленко.
Источник: k-chgaz.ru
09.06.2018 В Хабаровском крае сообщили о двух госпитализированных после взрыва газа.
Два человека госпитализированы после взрыва газа в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края,
прокуроры начали проверку по факту происшествия, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что
в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже
произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, второй мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60
жильцов. СК РФ возбудил уголовное дело. "Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту взрыва
бытового газа, произошедшего около 3.00 9 июня (около 20.00 8 июня мск) 2018 года в многоквартирном жилом
доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский. По предварительным данным, в результате взрыва один
человек погиб, еще двое госпитализированы, угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении. Прокурорами
установлено, что разрушены три квартиры одного из подъездов, все жильцы эвакуированы. Пункт временного
размещения граждан организован в детском саду поселка. "Прокуратура даст оценку соблюдению газовой службой
требований законодательства при обслуживании внутридомового газового оборудования, своевременности
и периодичности проведения его обследований. Также проводится проверка в управляющей компании ООО УК
"Лада". При выявлении нарушений законодательства незамедлительно будет принят весь комплекс мер
прокурорского реагирования", — добавили в ведомстве. Отмечается, что прокуратура также проконтролирует
установление причин взрыва экстренными службами, ликвидацию последствий ЧП и оказание помощи жильцам.
Источник: ria.ru
11.06.2018 В Москве при взрыве газа в жилом доме погиб человек.
Один человек погиб при взрыве газа в шестиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости
источник в экстренных службах столицы. «По уточненным данным, погиб один человек, еще четверых удалось
спасти», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об эвакуации более ста человек после взрыва газа
с последующим пожаром в кирпичном доме № 14 по 1-й Дубровской улице.
Источник: news.mail.ru
13.06.2018 В Комсомольске-на-Амуре завершено строительство газопровода по Программе газификации
регионов РФ.
В Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре завершены строительно-монтажные работы по сооружению
распределительного газопровода высокого давления, построенного в рамках Программы газификации регионов
России ПАО «Газпром». Инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». оржественное мероприятие по сварке

финального стыкового соединения между газораспределительной станцией ГРС-2 города и новым линейным
объектом прошло в присутствии губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Глава региона поблагодарил
работников, которые внесли наибольший вклад в реализацию программы газификации Хабаровского края
и строительство данного объекта.Новый газопровод протяженностью 4,38 км станет частью уже существующей
распределительной газовой сети в соответствии с долгосрочным планом по комплексному социальноэкономическому развитию г. Комсомольска-на-Амуре и его инженерной инфраструктуры. Ввод газопровода
в эксплуатацию повысит надежность и бесперебойность городской системы газоснабжения, а также создаст
потенциал для развития газификации Ленинского округа города. Пуско-наладочные работы на этом объекте
газовики планируют завершить к середине лета. «Новый газопровод создаст условия для обеспечения природным
газом не только жилых массивов города, но и для газификации резидентов территории опережающего развития
„Парус“, — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО „Газпром газораспределение
Дальний Восток“ Андрей Лобанов.
Источник: mrg.gazprom.ru
14.06.2018 Рухнувшая от взрыва бетонная плита придавила дачника.
В Энгельсском районе Саратовской области утром 14 июня при взрыве газового баллона пострадал мужчина.Как
сообщил ИА «Регион 64» начальник облспаса Юрий Юрин, инцидент произошел в СНТ, расположенном на
территории Красноярского муниципального образования.«По предварительным данным, в результате хлопка
пропанового баллона было повреждено здание дачи. Под одной из плит обнаружили мужчину в возрасте около 40
лет. Из-под обломков его извлекли сотрудники «Энгельс-Спаса». На месте также работали реанимационная
бригада облспаса, «скорая помощь», сотрудники МЧС», - рассказал он.В настоящее время пострадавший
госпитализирован в больницу.
Источник: sarnovosti.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

