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Крепкий газовый узел
Окончание. Начало на стр. 1.

За год строители успели мно-
гое. «Сердце» новой станции, 
четыре агрегата «Арлан», уже 
стоят на фундаментах и гото-
вы к наладке и пуску. От них 
к новенькому диспетчерскому 
пункту по эстакадам тянутся 
сотни метров кабелей – авто-
матизация производственных 
процессов на новой станции 
будет практически стопроцент-
ная. Уже возведены бытовые 
корпусы, столовая, химичес-
кая лаборатория, очистные со-
оружения… 

- Основной объем строитель-
ных работ практически выпол-
нен. Ведется прокладка газоп-
ровода, который свяжет новую 
станцию с основной газовой 
магистралью. Завершается 
монтаж открытого распреде-
лительного устройства, кото-
рое обеспечит станцию элект-
роэнергией. Работы идут в две 
смены, на стройплощадке за-
действовано более трехсот спе-

циалистов. К концу 2015 года 
мы должны сдать этот объект, - 
рассказал К.Ю. Мухлынин.

- Так получилось, что прово-
димая реконструкция станции 
совпала по времени со строи-
тельством новых энергоблоков 
НТГРЭС. Хотя, насколько мне 
известно, эти два проекта ни-
как изначально не были свя-
заны. Основным топливом для 
электростанции будет газ. С 
вводом в эксплуатацию новой 
площадки Нижнетуринской 
ГКС энергетики могут быть 
уверены в стабильности га-
зоснабжения, - заверил Ю.И. 
Попов.

Давление будет 
в норме

За качество газоснабжения 
могут не волноваться и рядо-
вые потребители, проживаю-
щие в Нижней Туре и Лесном. 
В октябре планируется сдать в 
эксплуатацию еще один стра-

тегический газовый объект – 
газораспределительную стан-
цию. 

Газораспределительная стан-
ция предназначена для отбора 
газа из магистрального трубоп-
ровода, снижения давления до 
требуемого значения, подогрева 
газа и его одорирования (при-
дания специфического запаха). 

- По сравнению со старой 
ГРС, новая газораспредели-
тельная станция будет иметь 
гораздо большую мощность. 
Для сравнения: в настоящее 
время жители города и пред-
приятия потребляют 70 000 
куб.м газа в час. Новая ГРС бу-
дет выдавать 100 000 куб.м газа 
ежечасно, причем эту мощность 
можно увеличить втрое. При 
реконструкции также внедря-
ются современные средства ав-
томатизации и защиты от сбо-
ев. Стоимость реконструкции 
составляет около 60 млн. руб., - 
отметил Ю.И. Попов.

Монтаж оборудования на но-
вой ГРС практически завер-

шен, идут отделочные 
работы. Рядом со здани-
ем раскопаны траншеи, 
по направлению трубоп-
роводов в которых легко 
угадывается, куда пойдет 
газ. Одна труба смотрит в 
сторону Нижней Туры, 
еще две уходят в сторону 
Лесного. 

Газовики – люди 
ответственные
Нижнетуринское ЛПУ 

– это мощное, живое, 
растущее предприятие. 
И дело здесь не только во 
внедрении нового обору-
дования и в громадных 

производственных показате-
лях. Успех – дело рук профес-
сионалов. Ю.И. Попов отметил 
лучших работников линейно-
эксплуатационной службы: на-
чальника А.Г. Третьякова, зам-
начальника В.А. Курдюмова, 
ведущего инженера РЭП 
В.В. Пинженина, монтажни-
ков: А.Ю. Трофимова, И.Н. 
Шитова, С.В. Гаврилова; 
электрогазосварщиков Н.С. 
Ашихмина, В.В. Малова, А.А. 
Сайц, А.С. Бессонова; служ-
бы ГРС: начальника А.А. 
Кузнецова, мастера И.А. 
Кировских, старшего мастера 
А.И. Зорина, слесаря ГКС Б.В. 
Вандышева, слесарей газово-
го хозяйства: Н.Г. Шкараденок 
и В.М. Ходырева; автоколон-
ны ЮУТТиСТ: начальника 
П.Н. Васина, водителей: С.А. 
Рябова и А.В. Перевозкина, ав-
токрановщика В.В. Соловьева, 
тракториста Ю.Н. Скрябина; 
управления аварийно-восста-

новительных работ: начальни-
ка С.С. Хакимова, монтажника 
технологических трубопрово-
дов А.В. Кузнецова, электро-
газосварщика С.А. Баталова; 
участка УРНЭМО: начальника 
А.Г. Куликова, старшего мас-
тера А.К. Мосина, слесаря по 
ремонту т/у П.Ю. Феофилова, 
слесаря А.С. Трубинова.

- Газовик – это не только про-
фессия и призвание. Это еще и 
большая ответственность за 
энергетическую и экономи-
ческую безопасность страны. 
Благодаря профессионализму 
работников Нижнетуринского 
ЛПУ МГ мы успешно обеспе-
чиваем транспортировку газа. 
Желаю нашим газовикам здо-
ровья, семейного благополу-
чия и успехов в работе, - сказал 
Ю.И. Попов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В ОАО «Вента» успешно прошли 
испытания транспортно-упаковоч-
ного контейнера, изготовленного 
для ФГУП ФЯО «Горно-химичес-
кий комбинат».

Разработчиком оборудования яв-
ляется филиал ОАО «НИКИМТ–
Атомстрой» Обнинский Инженер-
ный Центр НИКИМТ (ОИЦ 
НИКИМТ).

Контейнер имеет массу почти 
14 тонн, его длина – около 8 мет-
ров.

Испытания проводились ра-
бочей группой, в состав кото-

рой вошли представители ФГУП 
«Государственный научный центр 
Российской Федерации  физи-
ко-энергетический институт име-
ни А.И. Лейпунского», ОИЦ 
НИКИМТ, ФГУП ФЯО «ГХК» и 
ОАО «Вента».

Испытания подтвердили рабо-
тоспособность транспортно-упако-
вочного контейнера, его соответст-
вие требованиям конструкторской 
документации и технического за-
дания. 

В ближайшее время оборудова-
ние будет отгружено заказчику.

В последний день лета профсоюзный 
комитет ОАО «Вента» устроил праздник 
для будущих первоклашек – детей работ-
ников завода.

11 мальчишек и девчонок с мамами и 
папами собрались в школе ремесел, что в 
Нижнетуринском кра-
еведческом музее, где 
их приветливо встрети-
ли руководитель школы 
Наталья Махетова и ее 
помощницы.

Сначала ребятишкам 
предложили раскрасить 
глиняные фигурки, ко-
торые станут их талис-
манами, приносящими 
удачу и счастье в стра-
не знаний. Каждый вы-
брал фигурку по душе, 
вместе с родителями 
ребята увлеченно рас-
крашивали глиняных 
лошадок, медведей, ко-
шек.

Потом были весе-
лые подвижные игры, 
дискотека и рисунки 
на песке. Закончился 
праздник торжествен-

ным чаепитием с тортом, украшенным ал-
фавитом. 

Каждый ребенок получил в подарок па-
кет с тетрадками, карандашами, ручками 
и другими важными вещами, необходимы-
ми для первоклассника.

Подготовила Ольга МАКАРОВСКАЯ, пресс-секретарь ОАО «Вента».

Контейнер весом в 14 тонн Талисман в страну знаний

Надежда Рябова с дочерью Дашей.Контейнер отправят в Железногорск (Красноярский край).

Здание новой газораспределительной станции. 
Пуск намечен на октябрь текущего года.

Пылеулавливающая установка на новой ГКС смонтирована 
и готова к испытаниям.


