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Переславская прописка «голубого топлива»

XXV съезд КПСС в своих задачах на десятую пятилетку особый раздел отвёл развитию
газовой промышленности. В них предусмотрено продолжение создания единой системы газоснаб-
жения страны, обеспечение выбора для газопроводов наиболее экономичных трасс, повышение
эффективности эксплуатации газопроводов за счёт осуществления организационно-технических
мероприятий, увеличения количества и мощности компрессорных станций.

Выполняя эти требования высшего партийного форума, в стране развернулось строительство
газопровода от города Грязовца Вологодской области до кольцевого газопровода Московской
области. Линия пересечёт и территорию Переславского района.

Получат ли от этого какое-либо преимущество жители, промышленные предприятия города
и района? Ведь уже в первом году одиннадцатой пятилетки природный газ Севера подойдёт
к нашим границам.

— Несомненно, — отметил в нашей беседе заведующий промышленно-транспортным отделом
городского комитета КПСС К. Н. Толобов, — будущее пятилетие ознаменует собой значительные
перемены в газоснабжении переславцев. Уже в апреле нынешнего года в городе появилась новая
организация — «Переславльрайгаз», которая в недалёкой перспективе будет эксплуатировать
поступающее по трубам «голубое топливо».

Когда всё это будет более конкретно? По этому вопросу Константин Николаевич посове-
товал обратиться к начальнику отделения Московской дирекции строящихся газопроводов
производственного объединения «Мострансгаз» Ю. Т. Купцову.

— Мы прежде всего заказчики, — отметил Юрий Трифонович. — Объекты наши — линию
газопровода будет строить генподрядчик — трест «Воронежтрубопроводстрой». Нужно отметить,
что сроки поджимают строителей, допущено некоторое отставание от намеченных планов. Но
так или иначе газ должен поступить в систему кольцевого газопровода Московской области
в первом квартале будущего года.

Ю. Т. Купцов более подробно остановился на главном производственном помещении пере-
славских газовиков. С завершением строительства будет организовано линейно-производственное
управление по обслуживанию газопровода.

Возникает необходимость в энергоснабжении, поэтому в комплексе с другими объектами
начнётся сооружение электрической подстанции, тоже с учётом перспективы для нужд Пе-
реславского района. От неё потянутся провода к насосам для перекачки воды из будущего
водохранилища на реке Трубеж.

Итак, пройдёт немного времени и промышленные предприятия нашего города, жители новых
микрорайонов получат природный газ из северных кладовых, более дешёвый, чем используемый
в настоящее время. Так на конкретных примерах претворяются в жизнь планы, намеченные
XXV съездом КПСС. Нет сомнения, что и одиннадцатая пятилетка станет новым этапом
повышения благосостояния советских людей.
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