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шаг в будущее

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 наступившего года. Здесь состоялся торжественный ввод в
эксплуатацию сразу двух газопроводов.

С 2008 года совместными усилиями правительства ЯНАО и
ОАО «Газпром» были
построены газопроводы на станции Обская
города Лабытнанги и в
труднодоступном селе
Красноселькуп.

Владимир Рыженков:
«С уверенностью могу
сказать, что в ближайшие
два года повышения тарифов для населения в связи
с переходом подготовки
теплоносителя на газ не
будет».

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 подаче голубого топлива для населения 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 «Газпром» были построены газопроводы на станции Обская города
Лабытнанги и в труднодоступном
селе Красноселькуп. Теперь очередь дошла и до районов Нового
Уренгоя.
Построенные ещё в 2010 году
подводящие газопроводы к котельным МК-126 и МК-144 посёлка
Уралец и котельной Мостоотряд93 района Коротчаево теперь введены в эксплуатацию и впредь
будут надёжно обеспечивать энергоносителем нововозведённые котельные. Старые же, работавшие
на мазуте и газоконденсате, уйдут
в резерв.
Открывая церемонию, заместитель начальника Управления
энергоэффективности - начальник
отдела энергосбережения Департамента энергетики и ЖКХ ЯНАО
Владимир Белоус отметил:
- Руководством округа совместно 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 касается и жилых домов, и объектов
жизнеобеспечения. И округ, возведя 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 запущенных объектов, по словам заместителя Главы Нового Уренгоя
Владимира Рыженкова, заметит и
обслуживающее котельные ОАО
«Управляющая коммунальная
компания», и жители близлежащих домов:
- Содержание старых котельных себя изжило, мазут и газовый
конденсат - это прошлый век, поэтому сегодняшнее мероприятие
- большой успех и определённое
новшество для данных районов

нашего города… С уверенностью
могу сказать, что в ближайшие два
года повышения тарифов для населения в связи с переходом подготовки теплоносителя на газ не
будет, - заявил заместитель Главы
города.
Экономить, впрочем, можно
будет не только на теплоносителе. Новые котельные практически
полностью автоматизированы вся необходимая информация
высвечивается на удалённом мониторе диспетчера, а человеческое
вмешательство в работу агрегатов
необходимо только в случаях неполадок. Кроме того, ушли в небытие и почти ежедневные приезды в посёлок Уралец бензовоза
с жидким топливом, которые не
только увеличивали нагрузку сотрудников УКК, но и причиняли
неудобства местному населению.
О важной роли проекта газификации регионов России говорит и
Дмитрий Кондрашёв - директор
филиала ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» в Ямало-Ненецком
автономном округе.
- Строительство объектов газификации - важное звено единой
стратегической задачи, направленной на развитие инфраструктуры
распределительных газовых сетей,
увеличение надёжности и безопасности теплоснабжения населённых пунктов, создание потенциала
для дальнейшего развития округа
в целом, - заявил Дмитрий Валерьевич.
По словам директора филиала
общества «Газпром межрегионгаз
Север», являющегося территориальным 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 газификации котельных района Коротчаево и посёлка Уралец построено
более 25 километров газопроводов
с планируемым объёмом поставки
газа в 2 млн. 200 тыс. кубометров в
год. Всего на реализацию масштабного проекта в Ямало-Ненецком
автономном округе в 2012 году
Газпромом выделено 60 млн. руб.
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