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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

В ходе заседания Советом директоров был 
рассмотрен вопрос о предварительных итогах 
деятельности Общества за 2015 год.

ПЛАТИШЬ ВОВРЕМЯ — 
ПОЛУЧИ КВАРТИРУ!

Победителей акции «Запускай генератор 
тепла» наградили в администрации Нижнего.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

Сотрудники «Теплоэнерго» вновь удостоились 
звания «Лучший в профессии».

В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ

ОАО «Теплоэнерго» признано одним из лучших 
предприятий области по охране атмосферного 
воздуха.
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Генеральный директор Александр Котельников рассказывает о ближайших 
планах компании ...................................................................стр. 4—5

Новые 
задачи 
для новых 
результатов
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В ходе заседания Советом директоров 
был рассмотрен вопрос о предвари-
тельных итогах деятельности Обще-
ства за 2015 год. По итогам деятель-
ности за 2015 год в условиях негатив-
ных экономических факторов Обще-
ством выполнен целевой показатель 
по чистой прибыли, не допущено 
превышения показателей по лимиту 
ссудной задолженности, достигнуты 
положительные результаты в части 
повышения надежности и качества 
услуг теплоснабжения. Итоги работы 
Общества были признаны удовлетво-
рительными.

На заседании было озвучено решение 
единственного акционера Общества о до-
срочном прекращении полномочий гене-
рального директора Владимира Колушо-
ва по соглашению сторон с 17 марта 2016 
года и назначении на должность гене-
рального директора Александра Котель-
никова.

Председатель Совета Марк Фельдман 
положительно оценил прошедшее заседа-
ние, заметив, что обсуждение важных для 
предприятия вопросов прошло в формате 
конструктивного диалога.

Новый состав Совета директоров был 
избран в январе 2016 года решением 
единственного акционера ОАО «Тепло-
энерго» — муниципального образования 
«Городской округ «Город Нижний Новго-
род». В состав совета вошли 8 человек: 
Алексей Гойхман, Марк Фельдман, Ан-
дрей Дранишников, Александр Котельни-
ков, Сергей Миронов, Валентина Никули-
на, Ирина Семашко, Елена Евсикова.

[АКТУАЛЬНО]
НОВОСТИ

КОМПАНИИ

«ТЕПЛОЭНЕРГО» 

УРЕГУЛИРОВАЛО 

ВОПРОСЫ ДОЛГОВ БОЛЕЕ 

70 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

С начала марта 2016 года муници-
пальные учреждения образования 
Нижнего Новгорода, имеющие за-
долженность перед ОАО «Тепло-
энерго» за поставленные ресурсы, 
начали активно осуществлять ее по-
гашение. Только за последнюю не-
делю в связи с оплатой долга были 
прекращены судебные дела в отно-
шении 70 должников на сумму более 
25 млн рублей, среди которых 20 
школ и 50 детских дошкольных уч-
реждений.
В свою очередь, со стороны «Тепло-
энерго» была приостановлена судеб-
ная работа по задолженности 2016 
года. За период февраль—март 2016 
года в суд не подано ни одного нового 

судебного иска о взыскании долгов за 
поставленную тепловую энергию в от-
ношении муниципальных социальных 
учреждений.
С учреждениями, не способными еди-
новременно погасить задолженность, 
ОАО «Теплоэнерго» составляются ин-
дивидуальные графики урегулирова-
ния задолженности, заключаются со-
глашения о рассрочке — мировые со-
глашения, в соответствии с которыми 
компания отказывается от продолже-
ния взыскания долгов.
Прекращение судебных споров в от-
ношении должников позволяет избе-
жать должникам дополнительных рас-
ходов в виде судебных издержек. Все-
го за период с 11 по 18 марта в резуль-
тате проведенной работы по реструк-
туризации долгов муниципальных уч-
реждений поступило более 60 млн 
рублей.
Независимо от наличия долга «Те-
плоэнерго», безусловно, будет про-
должать осуществлять бесперебой-
ную поставку тепловой энергии и го-
рячей воды во все муниципальные 
учреждения образования и здраво-
охранения, подключенные к тепло-
вым сетям предприятия, которых на-
считывается более 500. Вопрос вве-
дения каких–либо ограничений по-
ставки ресурсов в отношении данной 
категории потребителей ОАО «Те-
плоэнерго» не рассматривает в 
принципе.
«Вопрос скорейшего урегулирования 
долгов с муниципальными учрежде-
ниями — один из важных на текущий 
момент, для этого мы используем все 
возможные способы. Если работа бу-
дет продолжаться теми же темпами, то 
нам удастся закрыть вопросы долгов, 
образовавшихся на начало 2016 года, 
в течение 1,5 месяца», — отметил фи-
нансовый директор «Теплоэнерго» 
Рамиль Галимуллин.

Марк Фельдман, 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Теплоэнерго»:

— Мы выразили отдельную благодар-
ность и коллективу «Теплоэнерго», и 
Владимиру Колушову за работу в тече-
ние четырех лет. Проделана огромная 
работа и в части повышения эффектив-
ности, и в части ремонтных задач. Наде-
юсь, что новый руководитель, Совет ди-
ректоров и администрация все сделают 
для того, чтобы одно из главных пред-
приятий нашего города работало, разви-
валось и процветало.

Владимир Колушов:

— Главным акционером «Тепплоэнерго» 
и администрацией города принято реше-
ние о прекращении моих полномочий и 
назначении нового руководителя пред-
приятия. Со своей стороны хочу сказать, 
что закончился большой период моей ра-
боты, все задачи, которые ставились ру-
ководством города и области, были связа-
ны с необходимостью обновления нашего 
хозяйства с повышением надежности, 

привлечением нетарифных, небюджет-
ных средств, а частных инвестиций для 
того, чтобы набрать необходимые темпы 
для обновления. Проделана огромная ра-
бота — мы очень существенно повысили 
показатели надежности и отодвинули ри-
ски, которые стояли перед городом четы-
ре года назад в части серьезных проблем 
с теплоснабжением. Все наши успехи не 
остались незамеченными в масштабах 
нашей отрасли, многие регионы, города 
берут с нас пример. Сейчас перед «Тепло-
энерго» стоят новые вызовы и задачи. 
Уверен, что под руководством нового ди-
ректора предприятие будет двигаться 
вперед и со всеми сложностями компания 
с честью справится.

Дмитрий Скворцов, 
руководитель
пресс-службы RATIO: 

— Многим наблюдателям нравилось, как 
работал Колушов и как он себя вел в об-
щении с партнерами, клиентами и жур-
налистами. Но результаты работы не 
устроили собственника, а это город, и 
менеджменту приходится сдавать дела. 
Это нормальная ротация, хотя пока, на-
сколько можно судить, не на все вопросы 
нового руководства даны исчерпываю-
щие ответы.

КОММЕНТАРИИ

Итоги заседания Совета 

директоров ОАО «Теплоэнерго»

Родился 6 января 1964 года.
Окончил Горьковский политехнический ин-

ститут по специальности «электроснабжение 
промышленных предприятий и городов».

Александр Котельников свою трудовую де-
ятельность начал электриком  в электросило-
вом цехе ПО «ГАЗ» в 1981 году. Далее по на-
правлению от ПО «ГАЗ» обучался в Горьков-
ском политехническом институте, который 
окончил в 1986 году со специальностью «ин-
женер-электрик». После окончания института 
работал в литейном производстве ПО «ГАЗ» 
мастером службы электрика, инженером-
электриком. Принимал активное участие в ав-
томатизации производства, внедрении нового 
вида оборудования: автоматических формо-

вочных линий, печей постоянного тока. В 1997 
году Александр Котельников назначен началь-
ником Центральной энергетической лаборато-
рии ОАО «ГАЗ», являвшейся своеобразным 
научным институтом на ОАО «ГАЗ» и решав-
шей энергетические проблемы всего завода 
численностью в 140 тыс. работающих и завод-
ского района в 350 тыс. жителей. Под его руко-
водством решались задачи реконструкции си-
стемы электроснабжения и теплоснабжения 
завода и района, создание системы учета 
электроэнергии на ТЭЦ и в производственных 
цехах, запуск новых мощностей на Автозавод-
ском водозаборе. 

C 2001 года работал заместителем главного 
энергетика ОАО «ГАЗ», затем главным энерге-
тиком ОАО «ГАЗ», затем исполнительным ди-
ректором ОАО « ГАЗ» по топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

В 2003 году при реструктуризации ОАО 
«ГАЗ» Котельников становится директором Ав-
тозаводской ТЭЦ и генеральным директором 
ООО «Автозаводские энергетические сети».      

 В 2005 году по предложению мэра Нижнего 
Новгорода переходит на работу в администра-
цию города на должность вице-мера по жилищ-
но-коммунальному хозяйству. 

Под его руководством производится преоб-
разование муниципальных жилищных органи-
заций в акционерные общества — домоуправ-
ляющие компании. В связи с ведением в дей-
ствие Жилищного кодекса производится изме-
нение всей нормативной базы по управлению 
жилищной сферы.     

С 2007 по 2013 годы — генеральный дирек-
тор обществ «Энергосети», «Теплосети», 
«Электросети». С 2013 по 2015 год — руководи-
тель ООО «Орфей».

Член ВПП «Единая Россия». Член политсо-
вета Автозаводского района.

Депутат городской думы Нижнего Новгорода 
по 4-му Автозаводскому округу, член фракции 
ВПП «Единая Россия» в городской думе. Пред-
седатель комиссии думы Нижнего Новгорода по 
городскому хозяйству.

Почетный работник ЖКХ.

ДОСЬЕ. Александр Котельников, генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»
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10 марта в администрации Нижнего 
Новгорода награждали победителей 
акции «Запускай генератор тепла, 
оплачивая услуги вовремя». В ней 
приняли участие глава администра-
ции города Сергей Белов, предста-
вители «Теплоэнерго» и партнеров 
акции — компании «Жилстрой-НН», 
«Центра-СБК», «Саровбизнесбанка», 
домоуправляющих компаний. Но 
главными гостями были, конечно, 
победители акции.

Благодарность от администрации
По итогам акции, проходившей в IV 

квартале прошлого года, 25 нижегородцев, 
своевременно плативших за отопление и 
горячую воду, получили денежные серти-
фикаты на сумму от 1000 до 30000 рублей. 
Эти деньги они смогут потратить на оплату 
услуг компании в будущих периодах. 

А победителю акции по итогам года бы-
ли вручены ключи от новой квартиры в ми-
крорайоне «Бурнаковский», построенной 
компанией «Жилстрой-НН».

Открыл церемонию глава городской ад-
министрации Сергей Белов. Он отметил, 
что «Теплоэнерго» ценит своих добросо-
вестных потребителей. Действительно, бы-
вает так, что ресурсники работают только с 
теми, кто не платит за их услуги, а тех, кто 
вносит платежи исправно, не замечают. В 
«Теплоэнего» решили, что это неправиль-
но: надо не только наказывать должников, 
но и поощрять тех, кто полностью и в срок 
исполняет свои обязательства. 

«Я хочу поблагодарить горожан, кото-
рые серьезно относятся к своим обязанно-
стям, и с удовольствием вручу награды до-

бросовестным плательщикам, в особенно-
сти ключи от новой квартиры победителю 
акции, — заявил глава администрации. — 
Не буду говорить о том, как важно в сло-
жившейся экономической ситуации вовре-
мя оплачивать счета за коммунальные ус-
луги: ведь это в том числе помогает разви-
тию сферы ЖКХ».

«Спасибо за такой подарок!»
Ключи от новой квартиры глава адми-

нистрации вручил Наталье Маркиной.  
«До сих пор не могу поверить, что все 

это происходит со мной, — волнуясь, ска-
зала победительница. — Я не следила за 
ходом акции, просто вовремя оплачива-

ла коммунальные услуги. Квартира мне 
очень понравилась, она сделана, что на-
зывается, под ключ. Как ею распоря-
диться, мы будем решать на семейном 
совете».

«Мы с удовольствием выступили пар-
тнером такой позитивной и социально ори-
ентированной акции, — отметил замести-
тель директора по маркетингу компании 
«Жилстрой-НН» Евгений Суменко. — Я хо-
чу поздравить победителя акции — обла-
дателя квартиры в новом доме, построен-
ном нашей компанией. Квартира полно-
стью готова к заселению, и я верен в том, 
что в ней всегда будет комфортно, тепло и 
уютно».

В нынешнем году — 
вновь квартира и сертификаты 
до 120 000 рублей

На очередном оперативном совещании 
при главе администрации Нижнего Новго-
рода, которое состоялось 28 марта, стало 
точно известно, что акция «Запускай гене-
ратор тепла» будет продолжена и в нынеш-
нем году. 

«Всем очевидна отдача от этой акции, — 
сказал на совещании глава администрации 
Сергей Белов. — Если на начало прошлого 
года собираемость коммунальных платежей 
за горячую воду и отопление составляла 
всего 40%, то сегодня количество тех, кто 
вовремя оплачивает квитанции, превышает 
60%. И этого удалось добиться не примене-
нием пеней и штрафов, а стимулированием 
и поощрением добросовестных плательщи-
ков. Считаю, что в 2016 году начинание «Те-
плоэнерго» необходимо продолжить».

Генеральный директор ОАО «Теплоэнер-
го» Александр Котельников полностью со-
гласился. Он отметил, что акция «Запускай 
генератор тепла» в конечном счете оказа-
лась выгодной и для самой компании. 

«За 2015 год за счет своевременно опла-
ченных квитанций и авансовых платежей 
«Теплоэнерго» получило дополнительно 105 
млн рублей, а 100 нижегородцев стали обла-
дателями денежных сертификатов номина-
лом от 1 000 до 30 000 рублей на общую сумму 
580 тысяч рублей, — рассказал он. — Поэтому 
компания продолжит акцию. Главный приз 
акции — квартира — будет разыгран среди 
участников, набравших наибольшее количе-
ство бонусов «Тепло», в начале 2017 года». 

Алексей Михайлов

Платишь вовремя — 
получи квартиру
Победителей акции «Запускай генератор тепла» наградили в администрации Нижнего Новгорода

Глава адми-
нистрации 

Нижнего 
Новгорода  
Сергей Бе-

лов вручает 
ключи от 

квартиры 
победителю 

— Наталье 
Маркиной.

28 марта генеральный директор Алек-
сандр Котельников вручил сотрудни-
кам «Теплоэнерго» награды админи-
страции Нижнего Новгорода в честь 
Дня работника ЖКХ. В ходе мероприя-
тия благодарственные письма и почет-
ные грамоты получили 18 наших кол-
лег. Поздравляем лучших из лучших!

— Работа в нашей сфере, в сфере ЖКХ, 
требует особых качеств от сотрудников. За-
частую приходится тяжело, требуется про-
являть терпение, но все наши усилия на-
правлены на то, чтобы в домах нижегород-
цев всегда были качественное отопление и 
горячая вода. Я поздравляю вас с заслужен-
ными наградами и хочу поблагодарить за 
отличную работу. Уверен, что эти награды — 
не последние для вас и нашей компании в 
целом, — отметил Александр Котельников.

Спасибо за труд
Сотрудники «Теплоэнерго» получили награды в честь Дня работника ЖКХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ!

  Адецков Сергей Николаевич, замначальника управления организации работ;
  Бакулева Галина Леонидовна, замдиректора по правовым вопросам;
  Бренчуков Максим Федорович, начальник отдела эксплуатации;
  Вирясов Николай Витальевич, слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования 

котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей 5 разряда РТС «Заречный»;
  Ворошилов Владимир Михайлович, слесарь по обслуживанию, ремонту оборудо-

вания котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей 5 разряда Советского теплоце-
ха РТС «Нагорный»;

  Кириллова Ирина Петровна, техник управления энергетического надзора;
  Козин Евгений Николаевич, слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования 

котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей 5 разряда РТС «Нижегородский»;
  Лебедева Екатерина Евгеньевна, начальник управления организационного обе-

спечения;
  Лисова Елена Александровна, ведущий инженер отдела разработки и моделиро-

вания теплогидравлических режимов;

  Макаров Леонид Владимирович, мастер участка 1 группы РТС «Приокский»;
  Мармышев Анатолий Алексеевич, слесарь по обслуживанию, ремонту оборудо-

вания котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей 5 разряда РТС «Приокский»;
  Морозов Алексей Владимирович, слесарь по обслуживанию, ремонту оборудова-

ния котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей 4 разряда РТС «Нижегородский»;
  Мусаев Бахтиер Каримович, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной 

сварке 5 разряда РТС «Канавинский»;
  Николаев Валерий Александрович, электрогазосварщик 5 разряда аварийно-

ремонтной службы управления предупредительных и аварийных ремонтов;
  Родыгин Михаил Валентинович, начальник центра дистанционного обслужива-

ния потребителей;
  Сабанова Татьяна Юрьевна, мастер участка 3 группы РТС «Сормовский»;
  Тараненко Наталья Юрьевна, ведущий инженер производственно-технического 

отдела управления технического регулирования и контроля;
  Чернов Евгений Андреевич, главный специалист службы тепловой автоматики и 

измерений.
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16 марта в Нижнем Новгороде состо-
ялось очередное заседание Совета 
директоров ОАО «Теплоэнерго», как 
оказалось, знаковое в судьбе пред-
приятия. Результатом собрания стала 
смена менеджмента. 

Пост генерального директора по реше-
нию единственного акционера — муници-
пального образования «Городской округ 
«Город Нижний Новгород» занял Алек-
сандр Котельников.

К своим обязанностям Александр Олего-
вич приступил 17 марта, а уже через неде-
лю после этого дал свое первое интервью 
«Теплым вестям». 

Первые встречи 
— Нетрудно представить, сколь насыщенной 
выдалась ваша первая рабочая неделя... 
Александр Котельников: Неделя прошла 
под знаком знакомства с коллективом. 
Мы организовали объезды структурных 
подразделений, расположенных на тер-
ритории города. В головном офисе состо-
ялось отдельное совещание с менед-
жментом, результатом которого стало по-
ручение о корректировке бизнес-плана 
на 2016 год. В рамках обновленной про-
граммы действий необходимо согласо-
вать объем ремонтных работ и инвести-
ций на текущий год. 

Грядущее потепление, как вы понима-
ете, обязывает выходить в поля. Однако 
без утвержденной ремонтной программы 
мы рискуем провалить качественную 
подготовку к очередному осенне-зимнему 
сезону. Поэтому основная задача для тех-
нических служб предприятия — разра-
ботка и защита плана-графика сезонных 
работ. 

— Вполне рядовое дело. Какие, казалось бы, 
тут могут возникнуть проблемы? 
Александр Котельников: Дефицит фи-
нансирования, например. Реальная стои-
мость ремонтной программы — полтора 
миллиарда рублей, а денежных средств 
для ее реализации, которыми располага-
ет «Теплоэнерго», всего 400—500 милли-
онов рублей. Сумму, разумеется, придется 
уточнить после утверждения бизнес-пла-
на. Но пока, к сожалению, порядок цифр 
таков. 

Поэтому будем стараться выжить из биз-
нес-плана все возможное с тем, чтобы мак-
симальное количество средств направить 
на ремонтную программу текущего года. 

— Надо полагать, что последуют шаги по опти-
мизации затрат? 
Александр Котельников: Разумеется, по-
следуют. Полученную в результате эконо-
мию будем направлять на ремонт сетей и 
оборудования. Оптимизация ожидается по 
всем направлениям. Экономию начнем с 
себя. На ближайшие месяцы запланирован 
переезд администрации предприятия, ко-
торая сегодня располагается в центре го-
рода на улице Алексеевской на арендуе-
мых площадях торгово-офисного центра 
«Лобачевский Плаза». Мы подыщем себе 
более скромное помещение. Не исключе-
но, что новым местом дислокации станет 
наше основное здание в нижней части го-
рода на бульваре Мира, 14. 

— Может ли оптимизация затрат вылиться в 
массовые сокращения персонала?
Александр Котельников: Сразу огово-
рюсь, чтобы коллектив не волновался: ка-
ких-либо глобальных сокращений не ожи-
дается. Однако некоторым структурным 
подразделениям придется приготовиться к 

перераспределению функций среди рабо-
чих и специалистов. Если определенный 
объем работы вместо трех человек смогут 
выполнять двое, я перераспределю функ-
ции на двоих. По каждому высвобожденно-
му работнику будем принимать отдельное 
решение. Станет ли это увольнение или 
перемещение, будет зависеть от избран-
ной стратегии. Однако уже сегодня могу 
сказать, что, скорее всего, никого уволь-
нять не придется.   

— Как такое намерение соотносится с движе-
нием по оптимизации затрат? 
Александр Котельников: Моя стратегия в 
том, чтобы как можно больше работ выпол-
нять собственными силами. В этой части 
наши позиции расходятся с бывшим руко-
водством, которое стремилось почти всю 
работу отдать на подряд. Подрядчики обхо-
дятся дороже, чем штатные специалисты. 

Поэтому уже в текущем году мы плани-
руем создать собственное ремонтное под-
разделение, которое будет выполнять не 
менее половины всего объема ремонтных 
работ. Почему не 100 процентов? Есть так 
называемые летний максимум и зимний 
минимум. При минусовых температурах, 
как известно, также можно проводить 
какую-то часть работ, например связан-
ных с монтажом и ремонтом оборудова-

ния. Таким образом, количество собствен-
ных ремонтников будем определять исхо-
дя из минимальной загрузки, чтобы и зи-
мой все штатные специалисты оставались 
с работой. 

С учетом намерения до половины работ 
выполнять собственными силами попав-
шие под сокращение работники, смогут пе-
ревестись в ремонтное подразделение. Бо-
лее того, у меня есть уверенность, что нам 
придется набирать персонал. Пару сотен, 
не меньше, потому что у меня в планах раз-
витие многих направлений. 

— Хотелось бы знать, каких именно? 
Александр Котельников: Например, руко-
водители технических подразделений 
крайне заинтересованы в воссоздании га-
зовой службы. Полностью разделяю такие 
пожелания. Правда, пока не готов детали-
зировать, по какому пути мы будем дви-
гаться в создании собственной газовой 
службы. Молниеносных решений, разуме-
ется, не будет. Вначале мы должны посмо-
треть, какие функции с газовой службы 
можно перебросить на линейный персо-
нал, на рядовых мастеров. Дальше будем 
смотреть, что могут делать только газови-
ки. В конечном счете, если мы решим, что 
нам нужно еще 8 или 18 человек, значит, 
будем нанимать такое количество персона-
ла для газовой службы. 

Ровно такие же предложения поступают 
по созданию собственной службы КИПиА. 
Сейчас за обслуживание и ремонт кон-
трольно-измерительных приборов по боль-
шей части отвечают сторонние организа-
ции, работа которых у наших технических 
служб вызывает многочисленные нарека-
ния. В общем, и здесь также предстоит глу-
бокий анализ. 

Копейка рубль бережет 
— Вы заявили о дефиците средств на осущест-
вление очередной ремонтной кампании. Отку-
да нехватка на фоне результатов 2015 года, по 
итогам которого у «Теплоэнерго» сплошь поло-
жительные финансовые показатели? 
Александр Котельников: ОАО «Теплоэ-
нерго», к сожалению, сильно закредитова-
но. Суммарная задолженность компании 
по кредитам в коммерческих банках до-
стигла 5 миллиардов рублей. Только на по-
гашение процентов предприятие ежеме-
сячно направляет 50—60 миллионов руб-
лей. Это, прямо скажем, непозволительная 
роскошь в условиях, когда на ремонтные 
работы расходуется гораздо меньшая сум-
ма. В этой связи возникает вполне логич-
ное недоумение — «Теплоэнерго» обслу-
живает трубы или банковскую систему? 
Понимая, что основное дело предприятия 
— это все-таки содержание теплового ком-
плекса, наша система мер по оптимизации 
будет направлена и на снижение кредит-
ной нагрузки. 

— Но ведь кредиты обеспечивали развитие. 
Без привлеченных средств не состоялась бы 
модернизация источников теплоснабжения? 
Александр Котельников: К чему мы приш-
ли? Лимиты заимствований практически 

исчерпаны. Все последние несколько лет 
«Теплоэнерго» завершало год с большей 
суммой кредитных обязательств, чем на 
начало года. Замечу, что и город жил при-
мерно по такому же сценарию. В итоге без-
думная финансово-кредитная политика 
официальных властей завела в тупик му-
ниципальное образование. 

«Теплоэнерго» также может ожидать та-
кая же участь. Пока кризиса на предприя-
тии нет, но он не за горами. Определенные 
проблемы с банками уже возникают. Наде-
юсь, что необходимые маневры с нашей 
стороны помогут нам снять напряженность 
во взаимоотношениях с финансово-кре-
дитными учреждениями. Как бы там ни бы-
ло, наша первостепенная задача — мини-
мизировать кредитную нагрузку. Для ее 
уменьшения надо зарабатывать больше, а 
тратить меньше. Преследуя задачи по уве-
личению доходной части, будем стремиться 
к увеличению количества потребителей, 
оборудованных приборами учета энергоре-
сурсов. Одновременно с этим будем приме-
нять различные схемы энергосбережения 
внутри самого предприятия. 

— Во всех светильниках «Теплоэнерго» поя-
вятся светодиодные лампы? 
Александр Котельников: Буквально так, 
потому что светодиоды приносят суще-
ственную экономию в платежах за электро-
энергию. Это реально дешево, учитывая, 
что мощность светодиода — 3—5 ватт, что 
несравнимо меньше мощности обычной 
лампы накаливания. Поэтому новая схема 
энергосбережения обеспечит повсемест-
ную замену освещения. Помимо светодиод-
ных ламп в малоиспользуемых помещениях 
будем ставить датчики движения. Одними 
убеждениями, учитывая, что далеко не все 
руководствуются лозунгом «Уходя, гасите 
свет!», тут не отделаешься. Силу слова 
должна поддерживать автоматика. 

Замечу, что такие мелочи не всегда при-
носят существенный доход. Однако систе-
ма мер такого рода меняет менталитет. 
Преследуя идеи бережливого использова-
ния ресурсов, мы обязательно перейдем и 
к раздельному сбору отходов. В скором 
времени будет издан соответствующий 
приказ по предприятию. 

— И тогда во всех кабинетах появятся несколь-
ко корзин для мусора? 
Александр Котельников: Появятся, даже 
не сомневайтесь. Замечу, что примерно ме-
сяц назад дума Нижнего Новгорода дала 
поручение городской администрации пере-
йти на систему раздельного сбора отходов. 
Насаживая бережливые методы использо-
вания ресурсов, мы, депутаты, должны де-
монстрировать личные примеры. Поэтому я 
обещаю, что наше предприятие одним из 
первых в муниципальном секторе экономи-
ки перейдет на систему раздельного сбора 
бытовых отходов. Для сведения, 80 процен-
тов офисных отходов — это бумага, которую 
затем можно сдавать в макулатуру и полу-
чать за это деньги. Для этого достаточно 
для бумажных и прочих отходов завести от-
дельные корзины и приучить офисных ра-

Больше зарабатывать 
и меньше тратить
«Теплоэнерго» берет курс на оптимизацию расходов 

Оптимизация 
ожидается по 
всем направ-
лениям. Эко-
номию начнем 
с себя! На бли-
жайшие меся-
цы заплани-
рован переезд 
администрации 
предприятия. 
Мы подыщем 
себе более 
скромное по-
мещение

Пока кризиса на предприятии нет, но он не за 
горами. Определенные проблемы с банками 
уже возникают. Надеюсь, что необходимые 
маневры с нашей стороны помогут нам снять 
напряженность во взаимоотношениях с финан-
сово-кредитными учреждениями.

Александр Олегович Котельников, генераль-
ный директор ОАО «Теплоэнерго».
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ботников чайные пакетики отправлять в 
одну емкость, а бумагу — в другую. Все 
остальное сделают уборщицы. 

Реально посчитано, что переход на раз-
дельный сбор отходов в два раза уменьшает 
объемы мусорообразования всего предпри-
ятия. При этом сотрудники, следующие про-
стым правилам, получают и моральное удов-
летворение от того, что принимают самое 
непосредственное участие в сохранении 
природы. Народная мудрость, как помните 
гласит, что за жизнь мужчина должен по-
строить дом, родить ребенка и посадить де-
рево. Сортируя отходы, каждый наш работ-
ник ежегодно сохранит до двух рослых дере-
вьев, которые бы ушли в лесозаготовки для 
бумажно-целлюлозной промышленности.

Мы — команда! 
— В дальнейшем, видимо, следует ожидать 
распоряжений о пересмотре нормы выдачи 
расходных материалов? 
Александр Котельников: Безусловно, 
есть мысли и в этом направлении. Напри-
мер, всю внутреннюю переписку совер-
шенно спокойно можно вести на чернови-
ках. Я сам приверженец двойного исполь-
зования бумаги. В «Теплоэнерго» такой 
привычки пока не выработано, хотя ряд 
подразделений, как я успел выяснить, 
стараются беречь бумагу и канцтовары, 
за что им честь и хвала. Отдельного при-
каза насчет двойного использования ме-
лованной бумаги вряд стоит ожидать, но 
на уровне устных рекомендаций буду на-
стаивать на этом. Необходимо, чтобы 
каждый из нас понимал, что любые ре-
сурсы ограничены и нужно использовать 
только то, что действительно необходимо.

Кроме этого, полагаю, что придется пе-
ресмотреть нормы выдачи спецодежды. Су-
ществует совершенно приемлемый способ 
нормативного продления использования 
спецодежды. Если это, скажем, сварщик, 
который работает в тяжелых условиях, то 
он каждый год, как и полагается, должен 
получать новую робу. А если это контролер, 
у которого чистая, больше бумажная рабо-
та, зачем ему каждый год новая спецовка? 
Если человек аккуратный, то он и пять лет 
сможет проходить в одной униформе. 

Пересмотр норм выдачи спецодежды — 
еще один призыв работников к бережливо-
сти. В противном случае хорошо известно, 
как персонал затем распоряжается спец-
одеждой. Фирменные куртки хорошо рас-
ходятся по садам и огородам. 

— Вряд ли вы сможете увидеть на улицах Ниж-
него людей в куртках от «Теплоэнерго», пото-
му что наша спецодежда без логотипов.

Александр Котельников: Отсутствие фир-
менного стиля на спецодежде — большое 
упущение. «Центр обслуживания клиен-
тов», насколько мне известно, единствен-
ное подразделение, которое работает в 
формате «оранжевого настроения», что 
очень и очень правильно. В качестве сле-
дующего шага мы облачим в спецодежду с 
маркировкой рабочий состав. Не исклю-
чаю, что и для ИТР мы предусмотрим спец-
одежду с логотипами. В глобальном смыс-
ле все это необходимо для формирования 
командного духа. 

И раз уж мы заговорили о команде, за-
мечу, что у меня большие планы по взаи-
модействию с профсоюзной организацией, 
с Советом молодежи именно в части раз-
вития всевозможных средств формирова-
ния команды вне рабочего времени. Мы 
гораздо чаще будем проводить внутреннее 
спартакиады, активно участвовать в раз-
личных внешних соревнованиях, чтобы бо-
роться и побеждать. Посещение театра, 
вылазки на природу, экскурсионные поезд-
ки — я буду только приветствовать нефор-
мальную обстановку, которая сплачивает 
коллектив. Знакомства, приобретенные в 
неформальной обстановке, идут на пользу 
в служебном взаимодействии. Когда люди 
хорошо друг друга знают, им сложно сы-
пать отказы при выполнении каких-то про-
изводственных заданий. Многие процессы 
происходят быстрее, когда работники вза-
имодействуют между собой не по поруче-
нию, не по должности, а по дружбе. Спло-
ченный коллектив дает другие возможно-
сти. В таких условиях люди стремятся под-
ставить плечо другу, поделится единствен-
ной гайкой и последним электродом. 

На благо города и горожан 
— С переходом в «Теплоэнерго», как я понял, 
вы не собираетесь оставлять депутатскую ра-
боту. В Думе Нижнего вы занимаете крупный 
пост, возглавляя комиссию по городскому хо-
зяйству. Какую службу сослужит предприятию 
ваша депутатская деятельность, и, наоборот, в 
чем выиграют нижегородцы от того, что их на-
родный избранник возглавил один из ключе-
вых объектов в инфраструктуре областного 
центра? 
Александр Котельников: Жилищно-
коммунальному хозяйству, занимая в 

разное время разные позиции, я посвя-
тил почти четверть века. Разумеется, мое 
участие в работе представительного ор-
гана власти налагает определенной от-
печаток и на профессиональную дея-
тельность. Моя позиция как профессио-
нала сегодня такова, что я не отделяю 
себя от народа. 

Как к депутату ко мне идут сотни ниже-
городцев со своими злободневными про-
блемами. Нужды и чаяния избирателей в 
итоге выливаются в мое видение и совер-
шенно конкретные предложения того, что 
необходимо поменять в работе коммуналь-
ных предприятий. 

К слову, к «Теплоэнерго» до того, как я 
его возглавил, у меня были десятки пре-
тензий. Достаточно поднять протоколы за-
седаний думской комиссии по городскому 
хозяйству, чтобы убедиться в постоянстве 
обсуждений. В каких-то вопросах мы до-
стигали результата, но в большинстве слу-
чаев коммунальщики не реагировали на 
наши рекомендации. Сейчас, когда я воз-
главил предприятие, ситуация поменяется 
в корне. Теперь мне не придется задавать 
никаких вопросов, я сам напрямую буду 
участвовать в решении проблем, связан-
ных с теплоснабжением города.

— Интересно это, в чем коммунальщики могли 
вас ослушаться?
Александр Котельников: Например, у де-
путатского корпуса были серьезные разно-
гласия с руководителями «Нижегородского 
водоканала» и «Теплоэнерго» по ситуации 
с бесхозяйными сетями. Да, признаю, 
предприятиям невыгодно принимать на 
баланс ветхие бесхозяйные сети. Но в чем, 
скажите, провинился рядовой нижегоро-
дец, дом которого обеспечивают теплом 
ветхие трубы, за которые не несет ответ-
ственности ни одна эксплуатирующая ор-
ганизация? Где, скажите на милость, жите-
ли дома возьмут средства для восстанов-
ления внешних коммуникаций, притом что 
они уже и без того оплачивают коммуналь-
ные услуги? 

Извините, но я считаю, что ресурсники 
не имеют морального права оставлять ни-
жегородцев без отопления и без горячей 
воды, если эти ничейные сети однажды по-
рвутся. 

До недавнего времени «Теплоэнерго» 
и «Водоканал» упорно делали вид, что 
это не их проблема. Моя же позиция как 
депутата, как председателя комиссии 
Гордумы по городскому хозяйству такова, 
что есть специализированные предпри-
ятия — «Водоканал» и «Теплоэнерго», ко-
торые отвечают за водо- и теплоснабже-
ние города. Соответственно, все нере-
шенные проблемы в этих сферах — это 
не проблемы города, а проблемы этих 
предприятий. 

«Теплоэнерго» не должно отделять себя 
от жизни города. Поэтому один из первых 
моих приказов в качестве генерального 
директора акционерного общества касался 
приостановления всех судов с бюджетны-
ми учреждениями и муниципальными 
предприятиями города. Вопросы о задол-
женности и прочие споры теперь будем ре-
шать, что называется, в мирном порядке, с 
помощью переговоров. 

Кроме этого, мы остановили все разбор-
ки с КУГИ. Сейчас создаем совместную ра-
бочую группу для урегулирования всех 
имеющихся разногласий, в том числе и по 
бесхозяйным коммуникациям. 

 — Со стороны это воспринимается как некая 
спонсорская помощь...
Александр Котельников: Никакая это не 
благотворительность! Принимая на баланс 
отдельные трубопроводы, которые нахо-
дятся в удручающем состоянии, мы пре-
красно осознаем, что они очень долго будут 
себя окупать. С точки зрения экономики и 
поставок теплоносителя на это может по-
надобиться два, а то и три десятилетия. Но 
опять-таки вынужден повторяться: есть со-
циальная функция обеспечения населения 
теплом и горячей водой, которую не изме-
рить никакими деньгам. И в этом в том 
числе предназначение ресурсоснабжаю-
щей организации, учрежденной городом. 
Вместе с тем хочу заверить вас, что прием 
на баланс и включение бесхозяйных труб в 
общий ремонтный фонд «Теплоэнерго» не 
приведет к ухудшению ситуации в целом. 
Нам же не пытаются отдать целый город 
Арзамас со всеми сгнившими трубами. На 
деле мы примем примерно 20 километров 
изношенных сетей, которые в нашей тыся-
че погоды не испортят. Это, повторюсь, не-
приятный момент, который съест ориенти-
ровочно 10% нашего ремонтного фонда. Но 
я считаю, что один раз это необходимо сде-
лать, чтобы затем не отвлекать ресурсы 
предприятия на бесконечные тяжбы с му-
ниципалитетом. 

Вадим Щуренков

Посещение 
театра, вы-
лазки на 
природу, 
экскурси-
онные по-
ездки — я 
буду только 
приветство-
вать нефор-
мальную 
обстанов-
ку, которая 
сплачивает 
коллектив

Глобальных сокращений не ожидается! Одна-
ко некоторым структурным подразделениям 
придется приготовиться к перераспределению 
функций среди рабочих и специалистов
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Свое знакомство с коллективом 
предприятия новый генеральный 
директор начал с объезда струк-
турных подразделений. Первое 
рабочее совещание состоялось в 
администрации района тепловых 
сетей «Приокский». В течение двух 
недель Александр Котельников 
планирует посетить все РТС ОАО 
«Теплоэнерго». 

За общим столом 
В офисе РТС «Приокский», который 

возглавляет Алексей Ананьев, состоялся 
весьма обстоятельный разговор, в кото-
ром приняли участие руководители техни-
ческих служб предприятия. Общение дли-
лось более часа. Котельников задавал де-
сятки вопросов. Понятно, что не ради 
праздного интереса. Полученная инфор-
мация, как несложно догадаться, в после-
дующем ляжет в основу управленческих 
решений.

Александр Котельников живо интересо-
вался «матчастью» — исполнением и мо-
дификацией оборудования на источниках 
теплоснабжения, конфигурацией внутрен-
них и внешних трубопроводов, материала-
ми их изоляции. 

Новый глава «Теплоэнерго» устроил 
мозговой штурм на предмет изменения 
схемы теплоснабжения на тех или иных 
участках с возможностью объединения ис-
точников теплоснабжения, переключения 
и ликвидации котельных. 

Кроме этого, во время общения рас-
сматривалась идея ликвидации некото-
рых собственных котельных и одновре-
менного приема сторонних источников в 
эксплуатацию.

Разумеется, каждое такое решение 
потребует детальных экономических рас-
четов. 

Например, в ряде случаев ликвидация 
котельных с последующим переключени-
ем потребителей на Нагорную теплоцен-
траль (НТЦ) — вполне окупаемые проекты 
с точки зрения себестоимости эксплуата-
ции. Исключаются затраты на ремонт кот-
лов, содержание солевого хозяйства, си-
стемы химводоподготовки, а также на 
фонд оплаты труда. Переключение на НТЦ 
с одновременным переформатированием 
котельных в теплопункты предполагает 
автоматизацию процессов без участия 
персонала. 

В иных случаях экономически целесо-
образнее сохранение котельной даже с вы-
водом в капремонт котлов. Чаще всего та-
кое решение вызвано высокой стоимостью 
прокладки новых теплосетей из-за протя-
женности маршрута. 

На рабочем совещании также обсуж-
дались вопросы, связанные с оформле-
нием бесхозяйных источников тепло-
снабжения в собственность предприя-
тия. К сожалению, в Нижнем Новгороде 
есть и такие. Например, в нашем хозяй-
стве есть теплопункты, которые истори-
чески находятся в подвале жилого мно-
гоквартирного дома. ИТП до сих пор не 
оформлен ни в пользу собственников по-
мещений, ни в пользу эксплуатирующей 
организации. Между тем оформление 
прав для «Теплоэнерго» повлечет соли-
дарное участие в содержании общедомо-
вого имущества, что, согласитесь, далеко 
от забот и компетенций ресурсоснабжа-
ющей организации. 

Как договариваться будем? 
Еще одна тема, обстоятельства которой 

выяснял генеральный директор, связна со 
взаимоотношениями с другими ресурсо-
снабжающими организациями, в частности 
с ОАО «Нижегородский водоканал». Из-
вестно, что почти во многих ЦТП «Тепло-

энерго» находится насосное оборудование, 
которое используется для нужд водокана-
ла. Однако обслуживание этих насосов осу-
ществляет персонал нашего предприятия. 
Электроэнергию, которая расходуется на 
работу насосов, Водоканал оплачивает, а 
вот техническое обслуживание, не говоря 
уже о какой-то арендной плате, — нет. При 
этом, учитывая чужую принадлежность 
оборудования, у «Теплоэнерго» отсутствует 
возможность для полноценной автомати-
зации ЦТП. 

«Получается, нам надо автоматизиро-
вать чужие насосы», — возмущались участ-
ники совещания. 

Между прочим, в свое время в «Те-
плоэнерго» была идея ввести и узако-
нить отдельный тариф на услуги по 
транспортировке воды. Более того, на 
предприятии еще год назад собрали 
полный пакет документов, необходимый, 
для защиты тарифа в Региональной 
службе по тарифам Нижегородской об-
ласти, — посчитали все затраты, выве-
рили перечень оборудования, составили 
графики ППР на три года вперед. Но от-
правка документов в РСТ по каким-то 
причинам застопорилась. Таким обра-
зом, решение вопроса о принципах 
дальнейшего взаимодействия с «Ниже-
городским водоканалом» теперь в руках 
Александра Котельникова. 

Курс на энергосбережение 
На рабочем совещании обсуждались и 

вопросы оптимизации расходов. В русле 
экономии речь зашла о новых подходах в 
энергоресурсосбережении, применении 
современных технологичных материалов, 
которые могут принести экономический 
эффект. 

В частности, зашла речь о системе ос-
вещения в необслуживаемых ЦТП. Узнав, 
что не только автоматизированные, но и 
все остальные объекты освещаются по 
старинке с помощью ламп накаливания, 
новый лидер пообещал внедрение про-
граммы по установке датчиков движения и 
светодиодных светильников. 

Кроме этого, в ходе совещания поступи-
ли отдельные предложения по сохранности 
изоляционного слоя внешних трубопрово-
дов. Учитывая факты многочисленных хи-
щений оцинкованной изоляции теплопро-
водов, есть достаточно простой выход — 
пробивать ленту, чтобы отбить тем самым 
охоту у воришек.

Обсуждая тему предстоящих сезонных 
ремонтов, был поднят вопрос, почему на 
предприятии пренебрегают использовани-
ем стальных труб с увеличенной толщиной 
стенок. Опыт показывает, что толстостен-
ные трубы на 50% увеличивают срок экс-
плуатации трубопроводов, благодаря чему 
снижаются затраты на благоустройство 

территории, которое может оценивается в 
половину от закупочной стоимости самих 
труб. Логика такова, что чем толще трубы, 
тем они прочнее, значит дольше пролежат 
в земле, реже требуя вскрытия участков, 
которое, как известно, влечет расходы на 
земляные работы, озеленение и асфальти-
ровку. 

Шире строй, но котельные отдай! 
Очередной блок вопросов рабочего 

совещания был посвящен взаимодей-
ствию с застройщиками. В областном 
центре уже много лет сохраняется такая 
тенденция, что строительные компании, 
осуществляющие возведение жилых 
комплексов, закладывают собственные 
отопительные мощности. Понятно, чтобы 
затем эксплуатировать их и получать 
определенный доход. Однако по проше-
ствии нескольких лет и завершении сро-
ка окупаемости проекта, когда оборудо-
вание источников теплоснабжения и се-
тей нуждается в обновлении, отказыва-
ется от его эксплуатации, просит принять 
все это хозяйство в «Теплоэнерго». А ес-
ли условия покажутся невыгодными, то 
можно поступить весьма просто — лик-
видировать предприятие. Вот так объек-
ты теплоснабжения со всей инфраструк-
турой переходят в разряд бесхозных. У 
Александра Котельникова в части взаи-
моотношения с застройщиками своя чет-
кая позиция, которую он высказал и на 
рабочем совещании, и отдельно для «Те-
плых вестей». 

«Прежде, как известно, застройщики 
самостоятельно, без участия государства 
решали свои проблемы, связанные с обе-
спечением инфраструктурой возводимых 
объектов, — пояснил Александр Олего-
вич. — С недавнего времени ситуация по-
менялась кардинально, государство стало 
ближе к застройщикам, изменив норма-
тивную базу в их пользу. Одновременно с 
этим изменилось и отношение ресурсни-
ков. Сегодня позиция «Теплоэнерго» та-
кая — застройщики должны строить, а мы 
подводить тепло к домам. Однако не за 
счет других жителей, а за счет застрой-
щиков. Но именно «Теплоэнерго» должно 
строить котельные, подводить трубы, ко-
торые затем должны оставаться на ба-
лансе предприятия. И никаких частных 
котельных! Почему? Да потому, что, как 
показывает опыт, частные котельные экс-
плуатируются лет 10—15, а затем, когда 
ресурс подходит к завершению, появляет-
ся желание передать все это хозяйству 
городу. Котельные «Теплоэнерго» уже в 
составе городской казны. Даже если обо-
рудование износилось, мы поменяем его 
в рамках инвестиционной программы в 
рабочем режиме и абсолютно безболез-
ненно для населения в части обеспече-
ния теплом и горячей водой». 

Новый генеральный директор утверж-
дает, что политика муниципалитета, спо-
собствующая появлению мелких операто-
ров в системе поставки коммунальных ре-
сурсов, привела к тому, что каждый год в 
Нижнем Новгороде останавливаются по 
3—5 котельных. Несложно догадаться, ко-
му затем приходится решать сложные про-
блемы по переподключению источников и 
возобновлению подачи тепла и горячей во-
ды в адрес абонентов.

«Моя принципиальная позиция — чем 
больше котельных будет находиться на об-
служивании «Теплоэнерго», тем больше 
порядка будет в городе. Поэтому я против 
того, чтобы создавались какие-то местные 
локальные сетевые объекты или источни-
ки тепла», — заключил Александр Котель-
ников. 

Вадим Щуренков 

Толще сталь — крепче нервы! 
Новый глава «Теплоэнерго» организовал выездные совещания, посвященные решению текущих 
проблем и вопросам стратегического развития

Ремонт кол-
лекторов на 

Нагорной 
теплоцен-

трали.
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Где единение, там и победа — пожа-
луй, именно этот крылатый афоризм 
как нельзя лучше характеризует 
деятельность ОАО «Теплоэнерго». 
Какой бы сложной и масштабной ни 
была наша работа, с какими бы раз-
носторонними целями и задачами ни 
справлялся наш дружный коллек-
тив, всех нас объединяет одно общее 
стремление: быть лучшими и пер-
выми. Неслучайно вот уже несколько 
лет подряд наши специалисты зани-
мают первые места в ежегодном кон-
курсе профмастерства «Лучшие в 
профессии», проводимом под патро-
натом правительства Нижегородской 
области. К счастью, и этот год не стал 
для нас исключением. 

Каждый — уже победитель
Все мы прекрасно помним наших про-

шлогодних победителей. Ими в свое время 
стали слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования котельных, тепловых пун-
ктов и тепловых сетей РТС «Приокский» 
Сергей Котихин и начальник отдела охра-
ны труда Кирилл Рыбаков.

Что касается нынешнего года, то за по-
четное звание «лучшего из лучших» в но-
минации «Производство» боролись три на-
ших специалиста: ведущий инженер Нагор-
ного отдела тепловой инспекции Управле-
ния энергетического надзора Татьяна Голу-
бева, ведущий специалист по документо-
обороту Управления по организационному 
обеспечению Валерия Савельева и специ-
алист 1 категории отдела по работе с потре-
бителями Ирина Кошман. Наряду с другими 
участниками (в общей сложности конкурс 
объединил 30 номинантов из разных компа-
ний и предприятий Нижнего Новгорода и 
области) наши претендентки снялись в пре-
зентационных видеороликах, где рассказа-
ли о своей трудовой деятельности, взаимо-
действии с коллективом, а также о своих 
достижениях, успехах и перспективах. 

Для кого-то из наших тружеников, как, 
например, для Татьяны Голубевой, работа 
в «Теплоэнерго» стала продолжением до-
брой семейной традиции. Прежде в компа-
нии трудились ее бабушка, мама и папа. 

Сама Таня пришла на предприятие после 
окончания школы и за годы своей профес-
сиональной деятельности прошла путь от 
техника-инспектора до инженера 1 катего-
рии. Новости о том, что она участвует в 
конкурсе, Татьяна, по ее же собственному 
признанию, очень обрадовалась. И именно 
этот факт — выдвижение ее кандидатуры 
на столь серьезный и ответственный кон-
курс — и стал для Татьяны самой главной 
персональной победой.

— Конечно, в нашей компании нет по-
бедителей и проигравших. Я считаю, что 
каждый из участников конкурса уже стал 
победителем, ведь именно его кандидату-
ру выдвинул коллектив. Поэтому лично я 
болела за каждого претендента, даже из 
других компаний и предприятий. Просмо-
трела все видеоролики и активно голосо-
вала за соперников в социальных сетях, 
не жалея «лайков», — признается Татьяна 
Голубева.

И хотя первое место в номинации «Про-
изводство» досталось все-таки не Тане, де-
вушка совсем не расстроилась, ведь уча-
стие, как известно, куда важнее победы. 
Главное, что у каждого из номинантов, по 
мнению Татьяны, появилась прекрасная 
возможность проявить себя, раскрыться и 
вдохновиться на будущие профессиональ-
ные победы.

Профессионализм — 
превыше всего  

Другая наша участница — Валерия Са-
вельева в отдел документооборота при-
шла 10 лет назад, когда отдел еще только 
создавался. За это время, по словам Ва-
лерии Владимировны, многое усовершен-
ствовалось: документооборот стал элек-
тронным, сроки прохождения документов 
сократились, а у специалистов появилась 
возможность не только контролировать 
местонахождение того или иного докумен-
та, но и сроки его исполнения. Тем не ме-
нее и по сей день каждое отдельно взятое 
письмо, каждый документ для Валерии 
Владимировны — это по-своему уникаль-
ная история.

— Это событие, частью которого ты яв-
ляешься. От уровня профессионализма и 
компетентности специалиста документо-
оборота зависит успех в решении постав-
ленной задачи. Человек должен относить-
ся к своему делу с полной самоотдачей. И 
тогда ты будешь чувствовать себя на своем 
месте, — резюмирует Валерия Савельева.

Дари людям тепло, 
и они ответят тем же 

А вот победительница конкурса «Луч-
ший в профессии» Ирина Кошман считает, 
что главным принципом работы неизменно 

должны оставаться открытость и доброже-
лательность. Оно и понятно, ведь каждый 
день Ирина работает напрямую с совер-
шенно разными людьми, к каждому из ко-
торых необходимо найти свой индивиду-
альный подход. 

Свой трудовой путь в «Теплоэнерго» 
Ира начала 18-летней выпускницей Авиа-
ционно-технического техникума, остава-
ясь верной труженицей нашей компании 
без малого вот уже два десятка лет. Без 
преувеличения можно сказать, что на 
хрупких плечах Ирины лежит забота о бла-
гополучии и комфорте самых маленьких 
клиентов «Теплоэнерго». Специалист 1 ка-
тегории по работе с потребителями со-
трудничает с предприятиями бюджетной 
сферы (детскими садами, школами, раз-
личными детскими центрами) и ежедневно 
проводит соответствующие консультации, 
прием и выдачу документов. Работать с 
людьми Ирине, по ее признанию, очень 
нравится, да и потребители ее любят. Ино-
гда заходят просто так, поздороваться и 
пожелать хорошего дня.

— В своей работе мы дарим людям теп-
ло, и они неизменно отвечают нам взаим-
ностью. Поэтому я хочу сказать большое 
спасибо всем, кто отдал свои голоса за мой 
видеоролик. Это крайне почетно и приятно 
осознавать, что голосование вышло за 
пределы не только Нижегородской обла-
сти, но и России, что лишний раз под-
тверждает важность и статусность конкур-
са. Я уверена, что все мы работаем для на-
ших потребителей, а успех непременно 
приходит к тем, кто умеет работать, — гово-
рит Ирина Кошман.

Кстати, самыми главными болельщи-
ками Ирины стала ее семья, а в особен-
ности ее сынишка Андрей. Каждый день 
он пристально следил за количеством 
«лайков» в соцсетях, неизменно повторяя 
своей маме, что она у него и так самая 
лучшая. Именно поддержка дружной и 
верной команды, по словам Ирины, опре-
делила ее успех на конкурсе, и именно 
этот принцип единения вдохновляет всех 
сотрудников ОАО «Теплоэнерго» на даль-
нейшее желание работать только в этой и 
никакой другой компании.

Лучшие из лучших
Сотрудники «Теплоэнерго» вновь удостоились звания «Лучший в профессии»

С победой на старте
Новыми спортивными победами 
ознаменовался первый весенний 
месяц для команды «Теплоэнерго». 
В марте на лыжной базе «Олень», 
что в поселке Дубравный, состо-
ялись соревнования по лыжным 
гонкам в зачет ХХХV Спартакиады 
администрации Нижнего Новгорода, 
где наши спортсмены заняли первое 
общекомандное место.

Бросили вызов погоде 
Будем надеяться, что первая весенняя 

«виктория» положит начало целой серии 
будущих побед и первое место наша 
команда одержит и по итогам всей Спарта-
киады. А пока давайте назовем имена на-
ших победителей и поблагодарим каждого 
из них, а именно: Шигину Ксению, Гусева 
Максима, Фокину Татьяну, Митрофанова 
Илью, Репникова Олега и Гусеву Ирину. 

По признанию наших спортсменов, пер-
вая весенняя победа далась им довольно 
тяжело, и дело тут, конечно же, не в плохой 
физической форме ребят. Всему виной ста-
ла непредсказуемая погода, которая в день 
соревнований выдалась аномально те-
плой. 

— Конечно, каждая победа дается по-
своему тяжело, но в этот раз нам было осо-
бенно непросто. Из-за высоких темпера-
турных показателей снег был очень мяг-

ким, лыжня, что называется, ходила ходу-
ном, и, конечно, все это создавало для нас 
дополнительные трудности, — признается 
капитан команды главный специалист 
Управления организации работы ОАО «Те-
плоэнерго» Максим Гусев.   

Впрочем, все мы знаем, что непредви-
денные трудности наш коллектив никогда 
не пугали и со всеми форс-мажорами мы 
привыкли справляться оперативно и друж-
но. Вот и на этот раз наши ребята не веша-
ли нос, а только еще громче и отчаянней 
болели друг за друга. Результат, как гово-
рится, не заставил себя долго ждать, и 

каждый из членов команды в своей под-
группе пришел на финиш первым. 

Один за всех и все за одного
Именно всеобщая командная поддерж-

ка, непобедимая сила духа и упорное 
стремление к победе, по признанию наших 
спортсменов, и помогают им год от года за-
нимать первые места в турнирных табли-
цах. Для каждого из них спорт играет не 
просто ключевую, а иногда и судьбоносную 
роль в жизни.

— Нас с моим мужем связал именно 
спорт. Я с самого детства увлекалась ката-

нием на лыжах, в юности мы начали вместе 
заниматься, а теперь мы катаемся уже с на-
шими детьми, — говорит оператор теплово-
го пункта ОАО «Теплоэнерго» Ирина Гусева. 
— А когда люди действительно чем-то увле-
чены, когда спорт для них — это источник 
позитива и вдохновения, то победа неиз-
бежна. Тем более когда на старте и на фи-
нише тебя провожают и встречают веселые 
крики поддержки твоих коллег. Подвести 
коллектив ты просто не можешь.

Мнение коллеги целиком и полностью 
разделяет еще одна участница нашей 
команды Ксения Шигина.

— Самое главное, что подобные сорев-
нования — это непременно отличные яр-
кие впечатления и эмоциональный подъ-
ем. Думаю, что победа, которую мы одер-
жали, стала отличным началом Спартакиа-
ды, которое вдохновит нашу команду на 
дальнейшие подвиги в других видах спор-
та, — говорит Ксюша.

Кстати, напомним, что буквально в ян-
варе этого года команда «Теплоэнерго» 
принимала поздравления с победой в 
XXXIV Спартакиаде администрации Нижне-
го Новгорода. Тогда наши спортсмены 
вновь заняли первое место среди крупней-
ших ресурсоснабжающих и муниципаль-
ных предприятий города, таким образом 
сохраняя за собой статус безоговорочного 
победителя уже третий год подряд.

Валерия Савельева — веду-
щий специалист по докумен-
тообороту.

Ирина Кошман — специ-
алист отдела по работе с 
потребителями.

Татьяна Голубева — веду-
щий инженер Нагорного от-
дела тепловой инспекции.
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Теплоэнергетический кроссворд
По горизонтали: 
4. Закон движения и равновесия жидкостей. 5. Электронная модель 

системы теплоснабжения. 8. «Покупатель тепла». 9. Производит энер-
гию. 14. «Дорога тепла». 17. «Ценная бумага» для поощрения добросо-
вестных плательщиков в рамках акции «Запускай генератор тепла». 
18. Величина, определяющая количество энергии. 19. Лицо осуществля-
ющее работы по контракту. 20. Разновидность запорной арматуры.

По вертикали: 
1. Квалифицированный работник, знаток своего дела. 2. Отрезок тру-

бы для выпуска воды или воздуха. 3. Сборка, установка, составление 
единого целого. 6. Элемент защиты трубопроводов от повышенных ме-
ханических нагрузок. 7. Наука об измерениях. 10. Способ проверки на-
дежности трубопроводов. 11. Единица измерения тепла. 12. Ставка или 
совокупность ставок. 13. «Стрит-арт» на фасадах наших теплоэнергети-
ческих объектов. 15. Специалист, «склеивающий» стыки трубопроводов 
и металлоконструкции. 16. Отходы, попадающие в окружающую среду.
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В гармонии с природой
ОАО «Теплоэнерго» признано одним 
из лучших предприятий Нижегород-
ской области, где на высоком уровне 
удалось организовать работу по 
охране атмосферного воздуха. 

Выхлоп автотранспорта
Ключевая тема, которая рассматрива-

лась на заседании комиссии Думы Нижнего 
Новгорода по экологии, — соблюдение на 
территории областного центра законода-
тельства об охране атмосферного воздуха. 
По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС», на территории Нижнего 
Новгорода за 2015 год не зафиксировано ни 
единого случая экстремально высокого за-
грязнения атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации контро-
лируемых примесей, по информации эколо-
гов, также не превышали допустимые сани-
тарные нормы. Максимальные разовые 
превышения ПДК по таким веществам, как 
ксилол (4,9 ПДК), толуол (4,5 ПДК), этилбен-
зол (2,5 ПДК), диоксид азота (1,5 ПДК) и ок-
сид углерода (1,4 ПДК), фиксировались в 
июле. И это, надо признать, последствия 
всеобщей автомобилизации населения. 

По таблице Менделеева 
Впрочем, не только транспорт загрязня-

ет воздушный бассейн областного центра. 
В настоящее время на территории Ниж-

него Новгорода более 40 предприятий с 
суммарным годовым объемом выбросов 49 
тысяч тонн, заявила заместитель началь-
ника Департамента Росприроднадзора по 
ПФО Ольга Корнеевец. Семнадцати из них, 
с выбросами более 100 тонн в год, Департа-
мент уделяет особо пристальное внимание.

К числу таких предприятий относятся — 
Сормовская ТЭЦ, Автозаводская ТЭЦ, ОАО 
«ГАЗ», ОАО «Завод «Красное Сормово», 
ОАО «Нижегородский машиностроитель-
ный завод», ОАО «Нижегородский водока-
нал», ОАО «Теплоэнерго», ОАО «НАЗ «Со-
кол», ОАО «Гидромаш», ОАО «ПКО Тепло-
обменник», ОАО «ОКБМ им. И. И. Африкан-
това», ООО «Ондулин-строительные мате-
риалы», ОАО «Нижегородский масложиро-
вой комбинат».

Анализ загрязняющих веществ показы-
вает, что на первом месте по объемам — 
выбросы диоксида и оксида азота — 9 ты-
сяч тонн в год, а также оксида углерода — 
8,5 тысячи тонн в год. 

За чистый воздух! 
В рамках мероприятий по контролю в 

сфере охраны атмосферного воздуха спе-
циалисты ведомства проводят регулярные 
проверки. Так, в 2015 году Департамент 

провел 62 проверки — 31 плановую и ров-
но столько же внеплановых, а еще четыре 
рейда и 31 административное расследова-
ние. По результатам всей этой работы кон-
тролеры выявили 49 нарушений, выдали 
24 предписания об их устранении. По ре-
зультатам рассмотрения 66 администра-
тивных дел к ответственности привлечено 
54 юридических и должностных лиц. Эко-
логи также наложили более 1,9 млн рублей 
штрафных санкций, а в мировые суды пе-
редали 13 дел.

«В целом в Нижнем Новгороде и Ниже-
городской области происходит снижение 
объема выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух», — отметила Ольга 
Корнеевец. В своем выступлении Ольга 
Васильевна обратила особое внимание на 
то, что за последние как минимум 15 лет на 
ОАО «Теплоэнерго» не накладывалась ни 
одна штрафная санкция, связанная с несо-
блюдением нормативов выброса загрязня-
ющих веществ. 

Конечно, не для кого не секрет, что 
многочисленные объекты теплоэнергети-
ки, включая котельные и ТЭЦ, характери-
зуются значительной массой выбросов за-
грязняющих веществ, но это — неотъем-
лемая часть и особенность их технологи-
ческого процесса. Если же быть более 
точным и привести для наглядности циф-
ры, то за прошедший год ОАО «Теплоэер-
го» выбросило в атмосферу 1434 тонны 
оксида углерода и 904 тонны оксидов азо-
та, что значительно меньше выбросов 
2014 года, когда в воздух поступило 1528 

тонн оксида углерода и 976 тонн оксидов 
азота. Таким образом, газообразные вы-
бросы за год были сокращены на 166 
тонн, что, безусловно, характеризует ОАО 
«»Теплоэнерго» не просто как надежного 
поставщика тепловой энергии, но и как 
компанию, уделяющую первоочередное 
внимание экологичности и безопасности 
своего производства.

Еще одним немаловажным достижени-
ем в вопросах экологической безопасности 
является и тот факт, что благодаря перево-
ду мазутных и угольных котельных на газо-
вое топливо в настоящее время в ОАО «Те-
плоэнерго» практически прекращен вы-
брос сернистого ангидрида. 

За экологическую безопасность
Отметим, что выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферу ОАО «Теплоэнерго» осу-
ществляет на основании Разрешений, вы-
данных Департаментом Росприроднадзора 
по Приволжскому федеральном округу, в ко-
торых устанавливаются нормативы предель-
но допустимых выбросов (нормативы уста-

навливаются по итогам согласования разра-
ботанных СПЭС проектов). Установленный 
суммарный допустимый норматив выбросов 
для объектов нашей компании составляет 
5323 тонны (фактический выброс всех ве-
ществ за 2015 год составил 2343 тонны). 

Кстати, превышения нормативов пре-
дельно допустимых выбросов отсутствуют и 
по каждому отдельному объекту Общества, 
что также подтверждает ответственность 
компании. Основную же причину превыше-
ния предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в атмосферном воздухе 
заместитель начальника Департамента Ро-
сприроднадзора по Приволжскому феде-
ральному округу связала с деятельностью 
автотранспорта. И это притом что «Тепло-
энерго» — одна из немногих организаций в 
городе, осуществляющая экологический 
контроль выбросов автотранспорта (силами 
СПЭС).

Принимая во внимание все вышепере-
численные факты, работу ОАО «Теплоэнер-
го» Ольга Корнеевец по итогам доклада 
охарактеризовала положительно.

«Граффити» котельные на Московском шоссе, 15а, ул. Баранова, 11. Тема «Экология».

Уважаемые читатели! 
Наша компания уже четвертый год реализует граффити-проект, в рамках которого фа-

сады наших теплоэнергетических объектов превращаются в арт-объекты. Основные темы 
рисунков — «Мир глазами ребенка», «История Нижнего Новгорода» и «Охрана окружа-
ющей среды». Приглашаем вас принять участие в граффити-проекте! 

Присылайте ваши идеи, эскизы, рисунки по электронной почте: 
press@teploenergo-nn.ru, телефон редакции: (831) 299-93-65, 299-93-55.


