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На торжественной церемонии было много гостей. Присутствовали как жители города,
так и представители структур, без слаженной работы которых не было бы возможным
строительство нового объекта. Работу по этой новостройке курировали правительство
Ярославской области, ОАО «ЯГК», Администрация УМР и ЗАО «Верхневолжская
производственная сеть».

  

Самым первым  угличан с открытием новой  котельной поздравил А.П. ФЕДОРОВ,
заместитель губернатора Ярославской области. Именно он нажал на кнопку пуска
пульта  ее управления. Следом за ним слово взял С.В. МАКЛАКОВ, Глава УМР. Он, как
никто другой, знает,  как далась эта котельная городу.

      

– Жители помнят, как два года назад мы заложили символический камень на месте
строительства, – сказал Сергей Валерьевич. – Нужно признаться, этого ждали около 15
лет. Наконец-то, в День города мы запускаем долгожданную котельную в работу.

  

– Сейчас мы запускаем ее в пуско-наладочном режиме, – уточнил Генеральный
директор ОАО «ЯГК» 
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 В.В. ТАМАРОВ. – Горячую воду жители получат уже ближе к осени. Тепло – к сезону.
Наши слова не расходятся с делом. Мы продолжаем модернизировать и заменять 
старые тепловые сети в Угличе, и планируем выйти на европейский уровень качества
услуг.

  

Руководитель проекта строительства котельной В.П. ХИЖНЯКОВ рассказал гостям о
всех инновациях объекта.

  

– При строительстве мы использовали самые современные материалы и технологии.
Весь комплекс  занимает около 4000 квадратных метров, здание котельной с двумя
машинными залами около 900 квадратных метров. В первом зале расположены три котла
немецкого производства,  их коэффициент полезного действия 94,6 процента, это
достаточно высокий показатель. Они работают на газе и дизельном топливе. Во втором
машинном зале расположен один котел и установка, которая вырабатывает
электроэнергию и обеспечивает автономную работу котельной.
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Благодаря современным стеновым и кровельным панелям в котельной создан
благоприятный температурно-влажностный режим – как для долговременной работы
автоматики, так и здоровья обслуживающего персонала.

  

Изюминка проекта, по словам руководителя строительства В.П. ХИЖНЯКОВА, –
экономичность и эффективность. То есть расходы на потребление газа и  топлива,
производство тепловой энергии и транспортировку ее жителям по сравнению с другими
вариантами у этой котельной  значительно ниже.

  

  

Евдокия ЧИЖОВА, фото автора
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