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А у нас 
     в котельной 
          газ…

24 января 2012 стал для района Коротчаево и посёлка 
Уралец муниципального образования города Новый 
Уренгой одной из первых знаменательных дат насту-
пившего года. Здесь состоялся торжественный ввод в 
эксплуатацию сразу двух газопроводов.

Как бы парадоксально это ни 
звучало, на Ямале, являющемся 
самым богатым на природный газ 
регионом в мире, газифицирован 
далеко не каждый населённый 
пункт. устранить пробелы в пода-
че голубого топлива для населе-
ния ЯНаО призвана программа 
газификации регионов РФ ОаО 
«газпром», которая действует на 
территории округа с 2008 года. За 
это время совместными усилиями 
правительства ЯНаО и ОаО «газ-
пром» были построены газопро-
воды на станции Обская города 
Лабытнанги и в труднодоступном 
селе Красноселькуп. Теперь оче-
редь дошла и до районов Нового 
уренгоя.

Построенные ещё в 2010 году 
подводящие газопроводы к котель-
ным МК-126 и МК-144 посёлка 
уралец и котельной Мостоотряд-
93 района Коротчаево теперь вве-
дены в эксплуатацию и впредь 
будут надёжно обеспечивать энер-
гоносителем нововозведённые ко-
тельные. Старые же, работавшие 
на мазуте и газоконденсате, уйдут 
в резерв.

Открывая церемонию, заме-
ститель начальника управления 
энергоэффективности - начальник 
отдела энергосбережения депар-
тамента энергетики и ЖКХ ЯНаО 
владимир белоус отметил:

- Руководством округа совмест-
но с газпромом уделяется огромное 
внимание газификации региона. а 
иначе быть и не может - регион, в 
котором добывается большая часть 
газа страны, должен находиться на 
соответствующем уровне - это ка-
сается и жилых домов, и объектов 
жизнеобеспечения. И округ, возве-
дя блочно-модульные котельные, 
и газпром, построив подводящие 
газопроводы, в полном объёме 
выполнили свои обязательства, и 
мы уверены, что данная встреча не 
первая и не последняя.

Плюсы экономичности запу-
щенных объектов, по словам за-
местителя главы Нового уренгоя 
владимира Рыженкова, заметит и 
обслуживающее котельные ОаО 
«управляющая коммунальная 
компания», и жители близлежа-
щих домов:

- Содержание старых котель-
ных себя изжило, мазут и газовый 
конденсат - это прошлый век, по-
этому сегодняшнее мероприятие 
- большой успех и определённое 
новшество для данных районов 

нашего города… С уверенностью 
могу сказать, что в ближайшие два 
года повышения тарифов для на-
селения в связи с переходом под-
готовки теплоносителя на газ не 
будет, - заявил заместитель главы 
города.

Экономить, впрочем, можно 
будет не только на теплоносите-
ле. Новые котельные практически 
полностью автоматизированы - 
вся необходимая информация 
высвечивается на удалённом мо-
ниторе диспетчера, а человеческое 
вмешательство в работу агрегатов 
необходимо только в случаях не-
поладок. Кроме того, ушли в не-
бытие и почти ежедневные при-
езды в посёлок уралец бензовоза 
с жидким топливом, которые не 
только увеличивали нагрузку со-
трудников уКК, но и причиняли 
неудобства местному населению.

О важной роли проекта газифи-
кации регионов России говорит и 
дмитрий Кондрашёв - директор 
филиала ЗаО «газпром межреги-
онгаз Север» в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

- Строительство объектов га-
зификации - важное звено единой 
стратегической задачи, направлен-
ной на развитие инфраструктуры 
распределительных газовых сетей, 
увеличение надёжности и безопас-
ности теплоснабжения населён-
ных пунктов, создание потенциала 
для дальнейшего развития округа 
в целом, - заявил дмитрий вале-
рьевич.

По словам директора филиала 
общества «газпром межрегионгаз 
Север», являющегося территори-
альным представителем инвестора 
- ООО «газпром межрегионгаз», 
развитие проекта газификации 
региона не стоит на месте. Так, 
на сегодняшний день завершено 
строительство двух газопроводов 
- к селу Харсаим Приуральского 
района и к котельной № 1 города 
Тарко-Сале Пуровского района 
округа.

Отметим, что только для гази-
фикации котельных района Корот-
чаево и посёлка уралец построено 
более 25 километров газопроводов 
с планируемым объёмом поставки 
газа в 2 млн. 200 тыс. кубометров в 
год. всего на реализацию масштаб-
ного проекта в Ямало-Ненецком 
автономном округе в 2012 году 
газпромом выделено 60 млн. руб.

Сергей Зябрин
Фото Елены Фёдоровой

С 2008 года совмест-
ными усилиями пра-
вительства ЯНАО и 
ОАО «Газпром» были 
построены газопрово-
ды на станции Обская 
города Лабытнанги и в 
труднодоступном селе 
Красноселькуп.

Владимир Рыженков:  
«С уверенностью могу 

сказать, что в ближайшие 
два года повышения тари-
фов для населения в связи 

с переходом подготовки 
теплоносителя на газ не 

будет».


