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Даже зимой работы по газификации Левого берега Углича велись ускоренными
темпами с опережением утвержденного графика. На днях будет завершен один из
самых сложных этапов – газопровод проложат по дну реки Корожечны. 

  

Многие жители Малой стороны с некоторым беспокойством и скепсисом ждали начала
работ по газификации. Как-то не верилось, что зимой вообще можно проводить укладку
газопровода. Целую россыпь версий и пересудов уделили необходимому переходу через
Корожечну. В основном неспециалисты высказывались в пользу того, что труба с
голубым топливом пройдет прямо по вновь отремонтированному мосту. Но как только на
берегу появились специалисты ярославской фирмы «Энергоремстрой» со специальной
бурильной установкой, сразу стало понятно, что газопровод пройдет по дну реки.      

  

– Мы идем с опережением графика, – рассказал нам директор «Энергоремстроя»
Дмитрий ДМИТРИЕВ. – Самые сложные участки мы уже прошли. Корожечну удалось
пробурить с десятого раза. До этого мы все время упирались во что-то плотное, то ли в
бетонные столбы, то ли в булыжники. По трассе было довольно много заболоченных и
труднопроходимых мест. Основную прокладку газопровода мы завершим к концу
февраля. На теплое время года оставим бетонные работы на газораспределительном
пункте блочного типа и рекультивацию, и благоустройство тех участков, где прошел
газопровод.

  

Сейчас специалисты ведут расширение наклонной скважины для того, чтобы увеличить
ее до диаметра прокладываемой трубы. Здесь снова столкнулись с трудностями. Дно
реки настолько плотное, что специальный победитовый бур превращается в гладкую
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тубу, полностью утрачивая режущие лопасти. Уже трижды увеличивали прокол, но этого
еще не достаточно для прокладки газопровода.

  

Согласно первому этапу газификации Левобережья будет проложено 3646 метров
газопроводов, этот этап должен быть завершен к 31 августа. Стоимость первого этапа
газификации левобережной части Углича составит почти 16 миллионов рублей.

  

– Сегодня работы по первому этапу выполнены процентов на 80, – считает начальник
управления строительства и инвестиций Владимир КАЛАЧЕВ. – Сейчас газопровод
укладывается в районе села Красное. После завершения укладки газопровода нужно
будет установить все необходимое оборудование: задвижки, врезки и так далее.
Скажем так, это не самый трудоемкий этап, но один из самых затратных. 
 Директор ярославской компании «Энергоремстрой» Дмитрий Дмитриев отметил:

  

– Нам понравилось работать в Угличском районе, администрация живо откликается на
все наши проблемы и идет нам на встречу. Мы хотим побыстрее закончить наш участок
работы. Это в наших интересах, да и жители хотят, чтобы газ поскорее пришел в их
дома.

  

Вторым этапом газификации Левобережья станет строительство газопровода с
укладкой газовой трубы непосредственно по улице Кирова до Сельхозтехники.
Средства на этот этап работ предусмотрены в областном бюджете в неполном объеме,
не хватает порядка девяти миллионов рублей. Сейчас специалистам администрации
района, областного правительства и облгаза нужно приложить все усилия и добиться,
чтобы эти работы были профинансированы в полном объеме.

Кирилл ВОРОНИН
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