
Энергетика и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Ямала развиваются 
бурными темпами. Но при этом ре-
гиональные тарифы на жилищно-
коммунальные услуги для  ямаль-
цев остались на уровне 2010 года, 
хотя в большинстве регионов Рос-
сии за  это время они поднялись 
на 50–60 %.

Зима в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (ЯНАО, Ямал) длится более 
9 месяцев в году. Отопительный пери-
од, например, 2014–2015 годов в окру-
ге был завершен 1 июля. Но уже 18 ав-
густа первое тепло пришло в школы 
и больницы Тазовского района ЯНАО.

Долгая суровая зима вкупе с усто-
явшимся еще в советское время пред-
ставлением о  Ямале, как  о  «вахто-
вой», то есть временной территории, 
губительно сказались на  состоянии 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики этого региона. Поэтому 
в 2010 году новый губернатор округа 
Дмитрий Кобылкин, который нынеш-
ней осенью был переизбран главой 
Ямала еще на пять лет, объявил корен-
ное улучшение условий жизни ямаль-
цев основной задачей своей команды 
управленцев. И за это время ситуация 
в ЖКХ и энергетике ЯНАО поменялась 
кардинально.

В  округе развернулось массовое 
строительство капитального благо-
устроенного жилья эконом-класса. 
За счет этого к 2020 году жилой фонд 
ЯНАО будет увеличен почти на треть. 
Но уже к 2017 году из балков и бараков 
за счет бюджета будут переселены все 
те ямальцы, чье жилье был признано 
аварийным до  1  января 2012  года. 
Только в прошлом году в теплые уют-
ные квартиры таким образом пере-
ехали более 6 тыс. ямальских семей. 
В этом году планировалось таким об-
разом расселить 50 тыс. квадратных 
метров аварийного жилья. Но по фак-
ту, только за счет консолидированного 
бюджета ЯНАО (без учета средств фе-
дерального Фонда ЖКХ), уже к 1 октя-
бря было расселено 1162 аварийных 
жилых помещения общей площадью 
более 53 тыс. квадратных метров. Это 
почти треть всего жилья, которое было 
введено в эксплуатацию в округе за де-
вять месяцев этого года. «Мы замахну-
лись на, казалось бы, неподъемное — 

строительство региональных дорог 
и капитального жилья взамен север-
ных балков и бараков. И эта программа 
будет продолжена, чтобы округ стал 
действительно комфортной террито-
рией для жизни в Арктике», — говорит 
глава Ямала Дмитрий Кобылкин.

Коренной модернизации под-
верглась и энергетика округа. За счет 
запуска в эксплуатацию парогазовой 
станции в Ноябрьске и новых энерго-
блоков на Уренгойской ГРЭС генери-
рующая мощность ямальских элек-
тростанций увеличилась с  200  МВт 
до  почти 800  МВт. С  запуском ТЭС 
«Полярная» округ уже на  70 % будет 
обеспечивать себя собственной элек-
троэнергией, а благодаря линии элек-
тропередачи «Надым-Салехард» (она 
будет сдана в эксплуатацию в конце 
этого года), западная часть округа 
и его столица окажутся прочно связа-
ны с единой национальной электриче-
ской сетью (ЕНЭС) страны. В поселках, 
не связанных с ЕНЭС, за счет бюджета 
модернизируются электростанции, ра-
ботающие на дизельном топливе (ДЭС). 
В прошлом году, были установлены но-
вые ДЭС в селах Мужи и Шурышкары, 
в этом году полностью реконструиру-
ется система источников тепла и элек-
троэнергии села Гыда. «Два новых кот-
ла установлены на старой котельной 
Гыды, еще  два котла с  увеличением 
установленной мощности  — на  но-
вой котельной. Замена идет за  счет 
средств окружного бюджета и тариф-
ных источников частного инвестора. 
Таким образом, существующие энер-
гоисточники полностью покроют пер-
спективный рост нагрузки на несколь-
ко ближайших лет», — подчеркивает 
директор департамента тарифной по-
литики, энергетики и ЖКК ЯНАО Миха-
ил Гилев. Кроме того, прошлым летом 
в городе Лабытнанги была запущена 
в  эксплуатацию первая ветрогене-
рирующая установка (ВЭС), которая 
впервые в мире будет вырабатывать 
электроэнергию за Полярным кругом 
в промышленных масштабах. В целом, 
ямальские власти до 2020 года плани-
руют оснастить ветряками 11 сельских 
поселков.

Все объекты жизнеобеспечения 
округа сейчас имеют стационарные 
и передвижные резервные источники 

электроснабжения, для  выполнения 
аварийно-восстановительных работ 
сформированы 115  аварийно-выезд-
ных бригад с личным составом 453 че-
ловека и 122 единицами техники. Также 
в округе последние годы ежегодно за-
меняется от 5 до 8 % от общего количе-
ства ветхих сетей в регионе — более 
100 км в год, и стабилен «северный за-
воз». В этом году по «северному завозу» 
в  труднодоступные посёлки Шурыш-
карского, Надымского, Пуровского, 
Ямальского, Приуральского и  Тазов-
ского районов было завезено 84,5 тыс. 
тонн нефтепродуктов, почти 20  тыс. 
тонн угля, чуть более 6  тыс. кубиче-
ских метров дров на сумму 4,6 млрд 
руб. «За пять лет мы повернулись к эф-
фективности и повышению надежно-
сти коммунальной сферы. Появились 
новые котельные, электростанции, со-
кратились расходы на топливо, взято 
на баланс бесхозное имущество, идет 
замена старого оборудования и  вет-
хих сетей, продолжается программа 
газификации округа», — подчеркивает 
глава Ямала.

При этом еще в 2010-м командой 
Дмитрия Кобылкина для  жителей 
округа была «заморожена» регио-
нальная составляющая тарифа на жи-
лищно-коммунальные услуги. Понятно, 
что себестоимость производства этих 
услуг при этом растет. Поэтому регио-
нальный бюджет ежегодно выделяет 
несколько миллиардов рублей на ком-
пенсацию «выпадающих» при  этом 
доходов энергоснабжающих компа-
ний. И это, по мнению региональных 
властей, абсолютно справедливо, по-
скольку в арктических условиях, где 
отопительный сезон длится 9  меся-
цев, без субсидирования коммуналь-
ных платежей людям прожить крайне 
сложно. Окружной бюджет является 
главным «локомотивом» и модерниза-
ции ЖКХ округа в целом. И это тоже по-
нятно и обоснованно. Новые мощные 
индустриальные проекты, начатые 
в центральной части российской Арк-
тики, уже позволили увеличить за про-
шедшие пять лет в два раза валовый 
региональный продукт ЯНАО и удво-
ить доходную часть бюджета округа. 
И значительная часть этих денег сей-
час работает на то, чтобы в домах всех 
ямальцев всегда было уютно и тепло.

Жарко по-зимнему
Условия жизни в самом суровом по климату российском регионе 
становятся все более комфортными
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