
Рентабельна и экономична

  

  

В прошлом году в районе началась реальная модернизация объектов ЖКХ. Были
построены четыре новые модульные котельные. Это очень компактные и экономичные
объекты, которые приходят на смену громоздким и затратным «чудовищам» с высокими
трубами, пожирающими без меры энергоносители.

  

  

Последней в этой череде теплопроизводящих объектов построена котельная в селе
Николаевка. Ее пуска все население ожидало с большим нетерпением еще и потому, что
унаследованная от социализма котельная могла пустить в распыл школу, выбрасывая в
трубу огромные средства, в том числе обездоливая бюджет. Вопрос стоял ребром: не
будет новой котельной – школу придется закрыть.

      

 

  

И вот 14 ноября модульная котельная, работающая в автоматическом режиме, дала
первое тепло в магазин, медпункт, правление ООО «Дальнее», школу, почту. С ее
пуском в Николаевке была снята проблема большой социальной значимости. Этот
модуль с двумя котлами мощностью 600 Гигокалорий обошелся в два миллиона двести
тысяч рублей. Эти затраты, по утверждению специалистов, окупятся в течение
трех-четырех лет, потому что модульные котельные – это новая, более высокая ступень
развития жилищно-коммунального хозяйства. Экономия газа в модуле достигает 20-25
процентов. По сравнению со старой отопительной системой, на 10-15 процентов
экономится электроэнергия, в разы снижаются потери тепла при транспортировке,
экономится заработная плата. Если раньше штат сотрудников котельной составлял
двенадцать человек, то сейчас здесь появляется инженер-электронщик только для
профилактического осмотра или для переналадки теплового режима.
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Старая котельная «съедала» за отопительный сезон больше средств, чем обошлось
строительство новой. Со временем такие объекты должны прийти на смену затратным в
Пензятке и других населенных пунктах района. Понятно, что модернизация
теплопроизводящих объектов – задача не одного года. На это потребуется время и
деньги. Вот их-то у коммунальщиков мало. Для возведения модулей приходится брать
кредиты. Другого пути модернизировать систему пока нет. Но все равно его надо
пройти, если мы и дальше не хотим в буквальном смысле выбрасывать деньги в трубу.

  

  

Н. ДЮЖЕВ
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