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Руководство Москвы намерено ускорить работы по проектированию и выполнению
монтажа систем газоснабжения в деревнях, селах и дачных кооперативах и сообществах
Новой Москвы. Это стало известно из сообщения Владимира Жалкина, занимающего
пост руководителя департамента, занимающегося вопросами развития столичных
территорий.
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Согласно сообщению, уже в первой половине текущего года пройдут торги,
организованные Государственным казенным учреждением "Развитие Московского
региона", на выполнение работ по газоснабжению пяти деревень, в том числе и садовых
кооперативов, расположенных вблизи этих населенных пунктов. Общая длина
газопроводной системы, планирующейся к прокладке, будет составлять порядка 5
километров.К испытанию морозами готовятся энергетики столицы.Комплекс
мероприятий по отработке действий, предусмотренных в случае вынужденного
отключения теплоснабжения, провели энергетики столицы в городе Троицке. Об этих
учениях сообщает столичный телевизионный канал "Москва-24". Эти и другие новости
читайте на портале http://gogetnews.info/ . По ссылке Вы можете узнать весь спектр
новостей и событий, происходящих вокруг нас.Отработка развертывания мобильных
котельных и их подключение к условно вышедшей из строя системе теплоснабжения
было основной задачей учений. Кстати, эти, работающие на дизельном топливе,
котельные способны буквально за 30 минут возобновить теплоснабжение и дать
возможность энергетикам устранить аварию основной теплосистемы. К тому же, как
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сказал префект ТиНАО Дмитрий Надокин, использование мобильных котельных даст
возможность провести реконструкцию изношенных инженерных сетей территории
Москвы.Природа, из слов синоптиков, видимо собирается сама испытать энергетиков,
так как температура в ночное время обещает опуститься до минус 30 градусов.
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