Газовый дайджест №21 за 2018г.
25.06.2018 В хутор Ближнеосиновский Суровикинского муниципального района Волгоградской области
пришел природный газ.
Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод «ГРС «Нижнеосиновский» до х. «Ближнеосиновский»
Суровикинского района Волгоградской области. Газовые сети протяженностью более 32 км построены в рамках
Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Благодаря
вводу в эксплуатацию этого объекта был запущен внутрипоселковый газопровод протяженностью 11 км.
Техническую возможность подключения к природному газу получили жители х. Ближнеосиновский. «В
Волгоградской области продолжаются работы по реализации Программы газификации регионов РФ ПАО
''Газпром''. 114 домов хутора Ближнеосиновский Суровикинского района планируется подключить к природному
газу. Для жителей поселка это, безусловно, важное событие – использование голубого топлива улучшит бытовые
условия жизни, позволит сэкономить на отоплении домов», – отметил генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Волгоград» Александр Сидоров. Согласно генеральной схеме газоснабжения и газификации
Волгоградской области, от данного межпоселкового газопровода предусмотрено строительство межпоселкового
газопровода к следующим поселениям: х. Бурацкий, п. Новомаксимовский, х. В.Чирский, х. Рычковский, х. Погодин,
х. Лысов, п. Яблоневый, х. Остров, х. Качалин Суровикинского района; х. Морской, х. Пятиизбянский, х. Кумовка, х.
Светлый Лог Калачевского района Волгоградской области.
Источник: 34gaz.ru
25.06.2018 В Свердловской области продолжается газификация поселков на севере региона.
Газовая инфраструктура расширяется в Североуральском, Краснотурьинском, Серовском, Ивдельском и
Волчанском городских округах Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС». В
микрорайоне Южном (Североуральский ГО) идет строительство второй очереди газораспределительных сетей
протяженностью 14,5 км с установкой четырех блочных газорегуляторных пунктов. Работа займет около двух лет. В
микрорайоне Суходойка (Краснотурьинский ГО) в 2018 году начнется реализация проекта по газификации в границе
ул. Просвещения, Медицины, Маяковского. Ранее в 2018 году в п. Рудничный Краснотурьинска запущены в работу
газовые котельные мощностью 4 и 11 МВт. В Волчанске реализуются проекты по строительству двух газовых
котельных мощностью 20 МВт и 5 МВт, которые обеспечат теплом практически всю южную часть города. В
микрорайоне Кордон (Ивдельский ГО) строятся газораспределительные сети с установкой пяти блочных ГРП. В
Серовском городском округе в стадии проектирования находится блочная газовая котельная мощностью 49 МВт.
Реализован проект по газификации микрорайона Новое Медянкино. Возможность подключения к газу получили
около 300 домов. Между тем, недавно произошел скандал в тюменской «дочке» Газпрома. На встрече с
потребителем газа из Тюменского района региональный директор по Тюменской области ООО «Газпром
межрегионгаз Север» Борис Хачатуров заявил, что информацией в личном кабинете потребителя газа «Учетная
карточка абонента» руководствоваться не стоит. Если там написано, что счетчик действует с 2008 года, – это не
значит, что так и есть на самом деле. Если в личном кабинете написано, что показания счетчика приняты, то это
тоже не значит, что они приняты. Получается, все, что видит клиент в личном кабинете на официальном сайте ООО
«Газпром межрегионгаз Север», – это «филькина грамота», утверждает тюменский газопотребитель. Информация
об этом попала в СМИ и получила широкое распространение.
Источник: angi.ru
25.06.2018 Около 30 тыс. жителей Хасавюрта остались без газа из-за аварии на газопроводе.
Специалисты газовой службы восстанавливают газоснабжение в Хасавюрте (Дагестан), прерванное из-за аварии
на газопроводе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "В 12:30 в понедельник
дежурному МЧС поступила информация, что на распределительном газопроводе высокого давления обнаружена
утечка газа. В зону отключения попадают 27 тыс. 650 абонентов города Хасавюрт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 18:00.
Источник: advis.ru

28.06.2018 Два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в Калмыкии.
После взрыва произошло возгорание на площади 25 кв. м, пожар потушили. Два человека, в том числе 15-летняя
девочка, пострадали при взрыве бытового газа в квартире жилого дома в поселке Малые Дербеты в Калмыкии. По
предварительным данным, их жизни ничего не угрожает, сообщил в четверг ТАСС врио главы Малодербетовского
района Саранг Лиджиев."Произошел взрыв бытового газа в двухэтажном доме, в котором расположены 16 квартир.
Пострадала 15-летняя девочка, у нее отравление угарным газом, она находится под наблюдением. Собственник
квартиры, где произошел хлопок, находится в больнице. По предварительным данным, его состояние не вызывает
серьезных опасений у медиков, но у него есть ожоги, около 40% тела", - уточнил Лиджиев.По его словам, на месте
происшествия работают все необходимые службы, дом полностью отключен от газа, в поврежденном подъезде
также отключена электроэнергия.Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в поселке
Малые Дербеты в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома произошел взрыв бытового газа. После
взрыва возникло возгорание на площади 25 кв. м, пожар потушен. Взрыв повредил межкомнатные перегородки и
выбил стекла. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения, но они выбрали переезд к родственникам.
Источник: tass.ru
28.06.2018 В Сызрани погибли от отравления газом муж с женой и теща.
28 июня, в Сызрани первом часу ночи в одной из квартир дома №108 по Советской были обнаружены тела трех
человек: 32-летнего мужчины, его 30-летней жены и 55-летней тещи. В квартире с закрытыми окнами и
включенным кондиционером чувствовался запах газа. Не исключено, что в жилище была нарушена работа системы
вентиляции.Соседи отзываются о погибших положительно. Как они рассказала, вчера вечером из квартиры
доносились стоны, но дверь никто не открывал. У погибшего мужчины вчера был день рождения. Знакомые
звонили ему около 20 часов, но он уже не брал трубку.У погибшей четы осталась маленькая дочка. Все
обстоятельства случившейся трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Источник: samara.aif.ru
28.06.2018 КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК» ПОВЫСИТ НАДЕЖНОСТЬ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО ПРИГОРОДА.
Специалисты «Газпром газораспределение Смоленск» приступили к плановой модернизации газоснабжающей
инфраструктуры региона, в рамках которой будут реконструированы газораспределительные пункты в селе
Пригорское под Смоленском и поселке Голынки Руднянского района. «Новое оборудование, которое мы сейчас
устанавливаем на объектах газораспределения, соответствует всем современным требованиям безопасности и
прослужит без замены не менее 36 лет, вместо 20, как было ранее. Проводимые работы помогут существенно
повысить надежность газоснабжения смоленских пригородов», - сказал исполнительный директор АО «Газпром
газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов. Масштабный комплекс работ по подготовке
газораспределительной системы к бесперебойной эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. также
включает диагностику объектов газораспределения и газоснабжения на всей территории региона, модернизацию
оборудования 67 шкафных распределительных пунктов, 20 запорных устройств и 25 станций электрохимзащиты,
которые будут оборудованы системами телемеханики. Такая реконструкция позволит дистанционно регулировать
работу станций с диспетчерского пункта.
Источник: gas-smolensk.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

