
М ежду молотом и наковальней
♦Оглядываясь на прошедший год, начальник ОКСа ад

министрации города Рудольф Давыдович РЫЖИК. Навер
ное. сам себе не верит, что намеченное в строительстве  
все-таки выполнено, несмотря на многие объективные и 
субъективные трудности. Фактически строить приходи
лось в условиях молота и наковальни: с одной стороны
- дефицит средств, с другой - жизненная необходимость, 
которая не позволяла отступать. Например, Ракитянско-

Голубая мечта
В 1988 году, когда я еще 

работал на медно-серном 
комбинате (он выступал в то 
время заказчиком), началось 
строительство газопровода 
на Ракитянку и почти одно
временно на Блявтамак. У 
'жителей этих поселков дав
но была голубая мечта - гази
фикация, ведь голубое топли
во современнее, комфорт
нее, экономически и экологи
чески выгоднее. Оба проек
та выполнил Саратовский 
филиал института “Гипро- 
НИИгаз” (г.Екатеринбурга).
Проектом на пос.Блявтамак 
(согласно техническим усло
виям, выданным трестом 

__“ М едногорскмежрайгаз") 
предусматривалось начало 
трассы в районе насосной по- 
с.Никитино около ул.Белин- 

, ского. Была разбита трасса, 
г и работы начались. А почему 

сначала решили тянуть нит- 
ку на Блявтамак? Потому, 
что это было настойчивое 
требование тружеников с у -- 
чествовавшего еще в то вре
мя совхоза “Медногорский", и 
именно там, в Блявтамаке, 
уже строилась газовая ко- 

---■ельнаяна 4-котла'и был по
ст роен участок. газ о про во да 
подзем лей/от поселка в сто
рону очистных сооружений.
Предстояло построить вто
рую очередь газопровода - от 
насосной доочистных город
ских сооружений и пер ввес
ти котельную на газ.
.  Когда приступили к стро

ительству, то оказалось, что 
траеса проходит параллель
но хозфекапьному колдекго- 

^  -у*и 4-;?аза пересекает лежа
щие под землей кабели. По
этому- решили пригласить 
•.•ааного инженера проекта и 
согласовать с нимдругое мес
то укладки газопровода; Стро
ительство зе"ооь совместно 
с рабочими совхоза 'Медно- 
горский’ . Колали ямки, уста-

му газопроводу в преддверии зимы просто не было аль
тернативы. проблему надо бы ло решать во что бы то ни 
стало. Какой напряженный выдался тогда период рабо
ты. .. И тем приятнее сейчас осознавать, что главный ру
беж уже позади.

Сегодня об этой строительной эпопее 1999 года рас
сказывает РД.Рыжик, человек ответственный, беспокой
ный. болеющий душой за результаты общего дела.

причины долго не позволяли 
вернуться к осуществлению 
голубой мечты ракитянцев и 
блявтамакцев. И вот в 1998 
году власти в городе изыска
ли некоторые средства и 
дали команду продолжить 
строительство газопровода 
на пос.Блявтамак. Был при
глашен новый подрядчик, раз
работан новый проект и от
корректирован участок, ко
торый теперь уже проходил 
по территории Блявтамак- 
ского кладбища.

Проект выполнил филиал 
“ Новотроицкая проектная 
контора" в лице ГИПа Бочка
рева А. Л. на основании новых 
технических условий, выдан
ных трестом, и затем новых 
техусловий, согласованных с 
заводом “Уралэлекгро". Во
обще руководство завода 
проявило понимание пробле
мы и оказало нам существен
ную помощь. Кстати, газо
провод пока находится на 
балансе завода.

Газопровод был построен 
за 8 месяцев, и 29 января -1.993 '-- 
года государственная комис- 
сия подписала акт приемки^
2 февраля в Блявтамаке был 
зажжен газовый факел, и в 5 
домов поселка был подан газ 
на отопление.

Надо сказать, газопровод 
был построен бригадой фи
лиала "Союзспецмонтаж' бы
стро и с хорошим качество». 
Все работали организованно 
и с полной самоотдачей, не
смотря на погодные условия. 
Участок в районе кладбища 
переложил другой подрядчик 
-МНЮжурапгазстрой". Боль
шую помощь нам е земляных 
работах оказало управление 
ССМУ-7, в монтаже и под
ключении станции катодной 
защиты --МУП "Водоканал". В 
течение лета 1999 г. €ьши 
устранены все замечания 
треста: обваловка, покрас
ка газопровода.

городской администрации 
велись оперативки со всеми 
подрядчиками и намечались 
мероприятия первостепенно
го плана. Земляные работы 
вел СОМУ-7 (начальник уп
равления Маринин B.C.). 
Было уложено 5,2км труб 
диаметром 219мм. Стро
ительство было трудным 
само по себе, да еще усугуб
лялось неритмичным снаб
жением материалами (биту
мом, пленкой, трубами, отво
дами). Выполнял работу тот 
же "Союзспецмонтаж” (руко
водитель Кочерян Р.С.). Его 
специалисты добросовестно, 
не ссылаясь на трудности, 
работали все светлое время 
суток, в том числе все суб
боты и воскресенья.

Исполнение по всем ви
дам строительства контро
лировалось главным инже
нером треста "Медногорск- 
межрайгаз’1 Власовым О.Э., 
начальником службы Аниси
мовым В.Д;

Погода нас торопила. Адми
нистрация города делала асе 
возможное и невозможное, т.к 
понимала что в это время 
только газ адожет решить Про
блему подачи тепла В пос. Ра- 
китянка. Сам глава решал во- . 
просы‘ выделения-'средств- на 
материалы й оборудование 
Велика его заслуга ив получе
нии почти Зкм труб. Альтер
нативы газу ней&шо, потому 
что стоимость друшк видов 
топлива возросла настолько, 
что стала не по карману го
родскому бюджету.

С помощью подразделе
ния “Мега* из Кув'андыка (на
чальник участка Лукин В А .) 
был» смонтировано тазовое 
оборудование на 3 хотлах 
самой котельной поселка. А 
предварительно было отре
монтировано помещение,

' здесь Потрудились специа
листы СУ-4 (Клейменов А.И.) 
и участка "-(Ожура лэ лектро-

та был построен газопровод, 
который дал возможность 
повысить давление газа на 
окраине пос.Западный и 
улучшить теплоснабжение 
школы.

А в ноябре еще была за
пущена газовая котельная 
школы №5 в пос.Заречный, 
где смонтировано 3 котла, 
приобретенных гороо.

П у т е п р о в о д  
вступил в строй

Завершился благополуч
но в 1999г. и долгострой с 
путепроводом. 5 ноября 
госкомиссией был подписан 
акт приемки путепроводной 
развязки на станции Медно- 
горек. Стройка тоже велась 
с 1988г. И в несколько эта
пов. По инициативе Козупи- 
цы Н.В., работавшего тогда 
председателем горисполко
ма, был Привлечен к стро
ительству коллектив Орен- 
бургско г о. "М остоотряда 

. № 36"; • Проект вы по л ни л 
С вердловский ин ститут 
Тилротранс’’. Сначала ве
лись подготовительные ра
боты: вырубка насаждений, 
вынос колтунишц-йй, Жвпе- 
.зебетонную часть путепро
вода nontrocTbWnoetgonltHs 
своих материалов МО-56. 
Подъездные пути- сделал 
ССУС-1 (начальник управ
ления Птакрышкин А.И-.), 
монтаж агр-гждений - 
ЧРМОУ (ЛйШ уК КН .), МОН:- 
таж -барьернад-о, ограждения
- С д е - 7 <Марйнин В С ), 
монтаж опор, проводов и 
светильников - КЗУЭМ (Кар- 
пеев Г.Ф.). ’Асфальтирова
ние дороги вели рабочие 
ССУС-6 (Чернявский 8 П )  и 
“РАД” (Суворов П.П.).

По ходу строительства 
несколько раз пришлось че-

- рез институт менять проект
- так сохранился от сноса



навпивалн и бетонировали 
опоры. Когда подошли к зоне 

■ огородов, которые располо
жены в пойме Блявы, возник
ло противостояние -хозяев 

"участков. Но когда людям В 
ходе нескольких встреч объ
яснили, что необходимо со
блюдать нормы отчуждения 
земельных участков от реки, 
что земля, ими разрабаты
ваемая, находится в этой 
зоне, компромисс был най
ден. Газопровод в основном 
проходил по дороге, но час
тично и по границам участ
ков.

_ Газопровод в то время 
монтировал подрядчик МП 
“Южуралгазстрой” , им было 
смонтировано около 3,5км, и 
на этом строительство было 
приостановлено.

Строительство газопрово
да на Ракитянку началось 
осенью 1988 года и прдДел- 
жалось до весны 1989 года. 
Был преложен отрезок дли
ной 324м по ул. Моторной 
(под землей), опреессгвзн й 
заглушен.

Политические, финансо
во-экономические и другие

На службу людям
Газопровод на Ракитянку 

строился в еще более сжатые 
сроки - за 4 месяца (в 1995 
году он начинал строиться 
медно-серным комбинатом в 
надземном варианте, где 
было проложено 2км). Нами 
были рассмотрены оба вари
анта пргоектов: филиала 
ТипроНИИгаз" (подземный) и 
института “Орскникельпро- 
ект” (надземный) - с учетом 
ранее смонтированного 
участка по ул.Моторной.

По требованию треста 
было принято решение стро
ить только в подземном ис
полнении - с изменением точ
ки врезки и подачи газа в пер
вую очередь в центральную 
котельную Ракитянки: Сроч
но выполняется новый про
ект филиалом “Новотроиц- 
кая-Проектная контора” в 
лице Бочкарева А.Л. Он на 
протяжении всего строитель
ства газопроводов оказывал 
нам неоценимую помощь и 
осуществлял контроль за ра
ботами

Каждый вторник у главы

■монтаж” {Карпеев Г.Ф.). На
ружные работы вели люди 
МПЛ ЖКХ, они сделали 
многое и в подготовке котлов, 
другого оборудования.

Газопровод строился труд
но, стоил всем немалых нер
вов, поставка материалов 1Л 

•оборудования велась через- 
ОКС администрации. Помимо 
этого, надо было своевремен
но произвести разбивку газо
провода и сдать его подряд
чику, иногда делать коррек
тировку трассы непосредст
венно на месте. Эту работу 
выполнили ведущий специа
лист ОКСа Мосяков В.Н. и 
маркшейдер Молкуц В.П.

И наконец, 12 ноября 
1999г. газопровод был сдан, 
произведен розжиг котлов и 
подано тепло в дома посел
ка. Газ пришел на службу 
людям!

Школьники 
тоже с теплом

При- строительстве газо
провода на Бяявтаввк быяг . 
построена новая квтель.**а« - 
шкалы №6. С помойте- трес-

дом Ш З л© ул.М.Горького, 
изменился проект выноса 
теплотрассы. Значительную 
помощь нам в выполнении 
ряда работ оказал участок 
ОЦМР (прораб Разваляев 
В.М.) - ограждение сходав, 
"стаканы” под опоры, водо
стоки.

В поле зрения  -  

другие объекты
В 1999г. продолжались 

работы по газоснабжению 
домов ул.М.Горького, Ежо
ва, Кирова, Школьной. Ве
лись работы на детской 
больнице и полигоне твер
дых бытовых'отходов. -Мно
гие Заботы перешли к нам и 
в 2000г. Планом на текущий 
год предусмотрено стро
ительство дома на 68 квар
тир (район ул.М.Горького), 
продолжение работ на дет
ской больнице, полигоне, в 
пос. Ракитянка, решение 
вопроса газоснабжения 
навзль №5.

Р. РЫЖИК.


