ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз» – 30 лет
ОАО «КРАСНОТУРЬИНСКМЕЖРАЙГАЗ» – ЭТО:
6 участков: Краснотурьинский, Североуральский, Карпинский, Волчанский,
районный пункт наполнения баллонов, ремонтно-строительный участок. Всего –
280 работающих (32 – в 1966 г.); 177,7 км газопроводов, обслуживающих 4 города
и 13 промышленных предприятий; 14 газорегуляторных пунктов; 42600 газифицированных
квартир; высококвалифицированный персонал, отлаженная система обучения
и проверки знаний; компьютеризированный управленческий процесс.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
19 октября 1966 г. – образование Краснотурьинской конторы газового хозяйства,
в настоящее время – ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз».
1967 г. – ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления к Богословскому
алюминиевому заводу.
1968 г. – начата газификация г. Североуральска.
1969 г. – переезд в собственное административное здание.
1970 г. – запуск первого газорегуляторного пункта в г. Краснотурьинске
(появляется возможность газифицировать все жилые дома).
1971 г. – организован эксплуатационный участок в г. Североуральске.
(Сейчас там 66,1 км газопроводов, 15234 квартиры газифицированы; на природном
газе работают Североуральский бокситовый рудник, ремонтно-механическая база
треста «Бокситстрой», хлебокомбинат, котельная пос. Черемухово; на обслуживании
участка находятся подсобное хозяйство города, поселки Баяновка, Калья,
Покровск-Уральский, 3-й Северный, Черемухово).
1987 г. – ввод в эксплуатацию газопровода к Волчанскому производству УВЗ.
(Сейчас комплексно-эксплуатационная служба горгаза обслуживает 816 квартир,
кирпичный завод, котельные монтажного городка КТП N 2 треста
«Омскнефтепроводстрой» и разреза Волчанский, Карпинский авторемзавод,
совхоз Волчанский и пос. Лесная Волчиха.)
1988 г. – создание районного пункта наполнения баллонов. (Сейчас РПНБ
обеспечивает сжиженным газом города Краснотурьинск, Волчанок, Североуральск,
Карпинск, Серов, Красноуральск, Нижний Тагил и прилегающие к ним районы.
Ежегодно наполняется 108 тысяч 55-литровых баллонов, за время существования
заполнено 900 тыс. баллонов. Работает автозаправочная станция).
1989 г. – окончание строительства подводящего газопровода длиной 24 км.
Природный газ – в Карпинске. (Сейчас в городе 14,4 км газовых сетей, 2738
газифицированных квартир. Природный газ использует котельная разреза «Южный».
Закончено строительство подводящего газопровода к гормолокозаводу.)

1996 г. – создание РСУ. Газификация 20000-й квартиры на природном газе.
В 3904 квартирах используется сжиженный газ. Крупнейшие потребители
природного газа: Богословская ТЭЦ, Богословский алюминиевый завод, птицефабрика,
хлебокомбинат. Всего в городах и поселках газифицировано 42572 квартиры,
в том числе на природном газе – 32847 квартир, на сжиженном – 9725.
ОАО «КРАСНОТУРЬИНСКМЕЖРАЙГАЗ» В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ:
За 9 месяцев 1996 года газифицировано 545 квартир, из них 441 – в Краснотурьинске.
Реализовано природного газа 760 миллионов кубических метров.
Количество реализованного сжиженного газа населению городов и поселков
составило 431 тонну, предприятиям – 166 тонн. Использовано на заправку автомобилей
116 тонн. Произведено отопление жилого массива газом в объеме 500 тыс.
кубических метров.
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