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ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Теплоэнерго внедряет систему мониторинга 
энергоресурсов.

РЕМОНТ 
КРУГЛЫЙ ГОД

В период отопительного сезона продолжаются 
работы по обновлению коммуникаций и 
реконструкции объектов теплоснабжения.

СПОРТИВНЫЕ 
РАДОСТИ

Команда «Теплоэнерго» приняла участие в 
соревнованиях по стрельбе, бадминтону и 
теннису ХХХIII Спартакиады администрации 
Нижнего Новгорода.

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН 
ЧИСТОТЫ

Корпоративные волонтеры нашей компании 
приняли участие в последней в этом году 
акции проекта АntiСВИН.
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В этом году  пусковой период прошел максимально организованно и в рекордно корот-
кие сроки. О том,  как проходила подготовка к зиме, а также что предшествовало 
успешному началу отопительного сезона, рассказывают наши специалисты.......стр. 4–5
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НОВОСТИ
ГОРОДА

СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 

И НАРОДЫ

День народного единства — особый 
праздник для Нижнего Новгорода. 
Ведь наш город стал буквально исто-
рической ареной для событий четы-
рехсотлетней давности, ставших ос-
новой для праздника, который мы 
отмечаем 4 ноября.
Именно в Нижнем Новгороде прозву-
чало легендарное воззвание к сооте-
чественникам земского старосты 
Кузьмы Минина, именно отсюда вы-
двинулось народное ополчение, осво-
бодившее Москву от иностранных за-
хватчиков. Эти события положили ко-
нец Смутному времени — одному из 
самых непростых периодов россий-
ской истории, поставившему под угро-
зу само существование России. 
Сегодня в Нижнем Новгороде бережно 
восстановлены места, связанные с 
теми далекими событиями: Предте-
ченский собор с высокого крыльца, 
которого обращался к нижегородцам 
Кузьма Минин, и церковь, освященная 
в честь иконы Божией Матери «Казан-
ская» — покровительницы Нижего-
родского ополчения. Несколько лет 
назад площадь перед Предтеченским 
храмом получила название площади 
Народного единства — здесь установ-
лен памятник Минину и Пожарскому. 
По сложившейся в городе традиции 

именно здесь и проходят основные 
праздничные торжества: крестный 
ход от собора Михаила Архангела и те-
атрализованный пролог «Воззвание 
Минина», который сопровождался 
выступлением Нижегородского гу-
бернского оркестра. Здесь же нижего-
родцев поздравили первые лица об-
ласти и правительства. В этот же день 
состоялось еще одно историческое со-
бытие: в восстановленном храме Ни-
колая Чудотворца перезахоронили 
останки нижегородцев, живших в го-
роде в XVII веке, а также участников 
ополчения 1612 года.
Целый день продолжался фестиваль 
на улице Рождественской и гулянья на 
Большой Покровской. Много было 
исторических мероприятий — ше-
ствие коллективов военно-историче-
ской реконструкции, инсценировка 
старинного рекрутского обряда, кон-
церты солдатской песни, турнир по 
традиционным видам борьбы и обуче-
ние старинным танцам, распродажа 
антикварных и старинных изделий. 
Многие пункты программы были ори-
ентированы специально на молодежь 
— шоу граффитистов, многочислен-
ные игры, конкурсы, ярмарки. Завер-
шился день праздничным салютом.
День народного единства все еще 
остается очень молодым праздником, 
установленным всего лишь 9 лет на-
зад, но в Нижнем Новгороде он уже 
стал важным событием осени.

В конце октября в администрации 
Нижегородского района состоялись 
публичные слушания по проекту 
актуализированной схемы тепло-
снабжения Нижнего Новгорода до 
2027 года.

Схема теплоснабжения Нижнего Новго-
рода впервые была разработана и утверж-
дена в Минэнерго в 2013 году (кстати, наш 
город стал одним из первых городов-мил-
лионников, утвердивших Схему).

Это основополагающий документ, опре-
деляющий организацию и развитие систе-
мы теплоснабжения всего города, а также 
работу всех теплоснабжающих организа-
ций, который подлежит ежегодной актуали-
зации. Схема направлена на исполнение 
федеральных законов ФЗ № 190 «О тепло-
снабжении…», ФЗ № 261 «Об энергосбере-
жении…» и реализацию генерального пла-
на города.

В обязательном порядке материалы схе-
мы теплоснабжения подлежат учету при 
принятии градостроительных решений. 
Этот документ содержит материалы по обо-
снованию эффективного и безопасного 
функционирования системы теплоснабже-
ния, ее развития с учетом законодательства 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Схема подразумевает разработку пред-
ложений по оптимизации системы тепло-
снабжения с учетом перспектив развития 
города. В частности, в Схеме учтено, что 
за период с 2014 по 2028 год в Нижнем 
Новгороде будет введено 11,861 миллиона 
квадратных метров жилых зданий и 3,337 
миллиона квадратных метров обществен-
ных зданий. Также предполагается, что 
все аварийное и ветхое жилье, зафикси-
рованное на 2012 год, в объеме более 332 
тысяч квадратных метров будет снесено 
до конца указанного периода. Предпола-
гаемый ежегодный снос в таком случае 
составит 22 тысячи квадратных метров 
жилья. Таким образом, за весь период 
площадь только жилого фонда города воз-
растет до 41,420 миллиона квадратных 
метров. В целях обеспечения прироста 
нагрузок предусмотрено строительство и 
реконструкция сетей и источников. Кроме 
этого, предусмотрено строительство в 
2018—2022 годах Нижегородской ТЭЦ 
мощностью 900 МВт в районе деревни Фе-
дяково.

Немаловажно и то, что в документе рас-
смотрены тарифные последствия инвести-
ционных мероприятий, увеличение тари-
фов для потребителей при этом не будет 
превышать параметров, утвержденных за-
конодательством. Инвестиционная про-

грамма Теплоэнерго  реализуется в рамках 
существующих тарифных решений. Строи-
тельство новых источников, в том числе 
таких крупных как Нижегородская ТЭЦ, бу-
дет финансироваться не за счет существу-
ющих потребителей. На ближайший год 
актуализированная Схема не предусма-
тривает необходимости принятия допол-
нительных решений по росту тарифов для 
потребителей.

Участников слушаний интересовали во-
просы, связанные с повышением надежно-
сти системы теплоснабжения города в це-
лом и отдельных его районов, увеличением 
темпов и объемов ремонтов сетей, перево-
дом потребителей Сормовской ТЭЦ на за-
крытую схему горячего водоснабжения, а 
также строительствоv источников с комби-
нированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии. Все эти моменты учтены 
в Схеме в полном объеме.

По итогам слушаний участники приняли 
решение одобрить Схему и направить ее на 
согласование в администрацию Нижнего 
Новгорода. После этого документ будет на-
правлен на утверждение в Министерство 
энергетики РФ.

Подробная информация и материалы 
слушаний размещены на сайте Департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации Нижнего Новгорода.

Смотрим в будущее

Празднование величайшего события 
— 70-летия со дня победы в Вели-
кой Отечественной войне — ожидает 
нашу страну в наступающем 2015 
году. Говорить о том, насколько зна-
чима и бесценна эта победа для всего 
советского народа, мировая история 
будет вечно. Но услышать живое 
повествование из уст тех самых вели-
ких людей, некогда ковавших победу 
ради будущего своей страны, — это 
для истории бесценно вдвойне...          

 В прошлом году наша компания стала 
участником Всероссийского социально-
исторического проекта «Я-История». На-
помним, что главной целью организато-
ров стало создание уникальной историче-
ской базы живых свидетельств людей, по 
крупицам собирающих историю своей 
страны в безграничных просторах интер-
нет-пространства. Отдельные фрагменты 
тех или иных исторических событий, со-
хранившиеся в памяти, семейные фото-
графии, чудом уцелевшие документы и, 
конечно же, бесценные живые воспоми-
нания людей, некогда ставших участника-

ми или свидетелями тех или иных истори-
ческих событий — все это объединяет в 
себе проект «Я-История». Его участника-
ми уже успели стать сотни нижегородцев: 
люди разных возрастов и профессий, 
простые школьники, студенты, рабочие, 
кандидаты исторических наук, специали-
сты Государственной архивной службы 
Нижегородской области, люди совершен-
но разных судеб и разного социального 
положения. 

Несомненно, свой вклад в историю 
внесли и верные труженики нашего пред-
приятия. Для каждого желающего проект 
предоставил свою возможность, свое на-
правление истории. Так, отдельным ин-
формационным блоком в «копилке челове-
ческих судеб» стал проект «Голоса Побе-
ды». В него вошли воспоминания ветера-
нов, блокадников, тружеников тыла — сло-
вом, всех тех, кто некогда изменил исто-
рию своей страны, а ныне, к сожалению, 
уходит от нас, становясь лишь частью исто-
рии. Как поясняют сами организаторы, 
главной целью проекта «Голоса Победы» 
является сохранение и передача будущим 
поколениям уникального социокультурного 

материала, представленного в виде исто-
рических видеовоспоминаний, докумен-
тальных материалов, личных рассказов и 
публикаций участников и очевидцев собы-
тий Великой Отечественной войны, исто-
рии становления и развития Нижегород-
ской (тогда еще Горьковской) области.

В целях достойного празднования 
юбилея Великой Победы и увековечения 
памяти героев, погибших и воевавших на 
фронте, «Теплоэнерго» в канун праздно-
вания 9 Мая подготовит и представит 
вниманию работников предприятия не-
сколько уникальных видеосюжетов о сво-
их верных тружениках, которым на соб-
ственных плечах пришлось перенести все 
тяготы военных лет. В своих десятиминут-
ных видеовоспоминаниях герои поделят-
ся с молодым поколением секретами сво-
его профессионализма, расскажут о сво-
ем многолетнем опыте в организации, 
вспомнят своих первых наставников и ру-
ководителей, под чьим началом они и 
стали профессионалами своего дело. У 
каждого — свой рассказ, своя судьба. 
Впрочем, это, как говорится, будет уже со-
всем другая история...

По бесценным крупицам истории
В 70-ю годовщину Великой Победы «Теплоэнерго» вновь примет участие 
в реализации социально-исторического проекта «Я-История»
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НОВОСТИ
ОТРАСЛИ

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОРУМ ПО 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

ENES-2014 ПРОЙДЕТ 

В МОСКВЕ

Мероприятие пройдет на территории 
Гостиного двора с 20 по 22 ноября 2014 
года, соберет более 7000 человек и бо-
лее 100 российских и зарубежных 
компаний.
Ключевым событием прошлогоднего 
международного форума по энергоэф-
фективности и энергосбережению 
ENES-2013 стало участие в его дело-
вой программе Председателя Прави-
тельства РФ Д. А. Медведева.
В работе деловой программы форума 
участвовали руководители правитель-
ственных и бизнес-структур, главы 
регионов, представители федераль-
ных органов власти, были представ-
лены 55 регионов России и 107 компа-
ний, из которых 12 зарубежных.
Форум ENES-2014 — это не только 
главное событие в сфере энергоэф-
фективности, проводимое Министер-
ством энергетики Российской Феде-

рации и Правительством Москвы, но и 
профессиональная бизнес-площадка, 
где одновременно собираются пред-
ставители энергетических компаний и 
государственной власти. Участники 
получают возможность обсудить меха-
низмы реализации государственной 
программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики», наметить пути 
снижения энергоемкости различных 
отраслей промышленности и познако-
миться с опытом передовых стран в 
области энергосбережения. Форум 
призван популяризировать политику 
энергосбережения на международ-
ном, федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.
Основная тема форума — «Энергоэф-
фективность и Энергосбережение в 
отраслях: ЖКХ, ТЭК, Сельское хозяй-
ство, Промышленность, Транспорт».
На мероприятии будут представлены 
ключевые разработки и инновацион-
ные решения для отрасли. Иностран-
ные делегации представят наработки 
и поделятся передовым опытом в об-
ласти энергосбережения. Планирует-
ся участие делегаций Германии, США, 
Китая, Кореи, Франции и других госу-
дарств.
Организаторы форума: Министер-
ство энергетики РФ, Правительство 
Москвы.

Всевидящее око 
«Теплоэнерго» внедряет систему мониторинга энергоресурсов
Буквально через пару месяцев 
«Теплоэнерго» завершит внедрение 
электронной системы мониторинга 
энергоресурсов. По щелчку мыши 
сотрудники компании смогут видеть 
на экране своего монитора полную 
информацию о параметрах отопле-
ния и горячего водоснабжения как на 
источниках тепловой энергии, так и у 
потребителей. 

Впоследствии через личный кабинет 
потребителям будет доступна информация 
о параметрах ресурсов на вводе в дом. 
Программа мониторинга энергоресурсов 
для нас как поставщика тепла является не-
обходимым инструментом для формирова-
ния единого энергобаланса и более точных 
экономических расчетов, также она позво-
лит видеть все изменения, происходящие 
на пути поставки ресурса от источника до 
потребителя. Программа покажет любую 
информацию, которую отражают коллек-
тивные приборы учета (КПУ) энергоресур-
сов, установленные в многоквартирных до-
мах Нижнего Новгорода, повысит ответ-
ственность как поставщика тепла, так и по-
требителей, станет серьезным стимулом 
для соблюдения договорных обязательств, 
повысит наблюдаемость и управляемость 
системы теплоснабжения.

Тепло любит счет
К настоящему времени коллективные 

приборы учета энергоресурсов в соответ-
ствии с законодательством установлены на 
все многоквартирные дома с нагрузкой 
свыше 0,2 Гкал/час, куда «Теплоэнерго» 
подает тепло и горячую воду, сообщил нам 
заместитель технического директора ком-
пании по обеспечению производства Нико-
лай Игнатьев. Нет приборов до сих пор на 
объектах, где, например, по разным причи-
нам отсутствует техническая возможность, 
и домах с нагрузкой ниже пороговой, уста-
новленной законом. Однако на каком-то 
этапе и этим потребителям придется обза-
вестись приборами учета энергоресурсов. 
Такова генеральная линия федерального 
закона № 261 «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности». 
У граждан и организаций появляется воз-
можность следить за расходом энергоре-
сурса. Вместе с этим «просыпаются» и сти-
мулы к рачительному потреблению. 

Одновременно с этим обзаводятся при-
борами и сами энергетики. Так, узлы учета 
природного газа, электричества, воды 
установлены на всех котельных «Теплоэ-
нерго». На 80 процентах котельных есть уз-
лы учета тепловой энергии. Иными слова-
ми, со всеми своими поставщиками комму-
нальных ресурсов компания рассчитыва-
емся исключительно по показаниям прибо-
ров учета. А вот что происходит на узлах 
учета установленных потребителей у те-
плоэнергетиков, представлений пока мало. 

— Каждая котельная, образно выража-
ясь, варится в собственном соку, — расска-
зывает Николай Игнатьев. — А в конце ме-
сяца мы получаем результат, который для 
нас в какой-то степени становится неожи-
данным. Либо мы выработали тепла столь-
ко, что его купили не в полном объеме, а 
значит, мы понесли убытки, либо мы его 
выработали меньше, чем надо, и заработа-
ли жалобы населения и штрафы от контро-
лирующих органов. Чтобы полностью кон-
тролировать процесс энергоснабжения — 
от источника, где вырабатывается тепло, 
до потребителя, и создается система мони-
торинга энергоресурсов. Программа счита-
ет, сколько мы выработали тепла, какое ко-
личество энергоресурсов при этом потра-
тили. Появляется возможность сравнения 
с определенными эталонными показателя-
ми расхода тепла по нормативным значе-
ниям, в период пусконаладочных работ, 
при утечках в процессе транспортировки 
теплоносителя. Мы сможем оценивать ра-
боту наших источников, так как в этой си-
стеме любые изменения можно будет уви-
деть в режиме реального времени.

Как дважды два
Важно понимать, что коллективные уз-

лы учета, установленные у потребителей, 
— сложные технические комплексы, заме-
чает Николай Игнатьев. Автоматика не 
только считает объемы теплоносителя, но 
и контролирует многие другие параметры, 
например температуру и давление. Инфор-
мационная система, которую внедряет «Те-
плоэнерго», будет собирать данные со всех 
«подведомственных» КПУ, что называется, 
на месте перерабатывать эту информацию 
и производить первичные вычисления. 

— Эти данные затем поступят на специ-
альный сервер, где скооперируются вместе 
с данными, снятыми с КПУ всех остальных 

потребителей, — продолжает Николай Иг-
натьев. — Информация интегрируется в 
производственную программу предприя-
тия. Так формируется единый энергоба-
ланс по каждому источнику в отдельности 
и предприятию в целом. 

А как смогут работать с программой мо-
ниторинга энергоресурсов специалисты 
компании? Чем современные компьютер-
ные технологии могут быть полезны в их по-
вседневной работе? Отметим, что пользо-
ваться системой сможет огромное количе-
ство сотрудников предприятия, например 
начальники, главные инженеры или тот, кто 
отвечает на районных тепловых станциях за 
экономические показатели. У каждого из 
них будет свое право доступа к продукту. 

— Руководитель района сможет увидеть, 
как работают его собственные источники, 
проверить соответствие режимных карт 
нормативным показателям, — поясняет 
Николай Игнатьев. — Появится возмож-
ность сравнивать температуру теплоноси-
теля на выходе из котельной с утвержден-
ным температурным графиком, с гидравли-
ческим расходом. Можно будет увидеть, как 
«чувствуют» себя потребители, какая у них 
температура горячей воды и отопления. 

Очень важное преимущество, которые по-
лучат районы с внедрением системы, — воз-
можность мониторинга нештатных ситуаций. 
Пользователи программы в режиме реаль-
ного времени смогут получать информацию 
о возможных повреждениях и утечках на тру-
бопроводах. Будет показан конкретный уча-
сток и масштабы бедствия. Благодаря этому 
сократится и время на локализацию техни-
ческих неисправностей. Причем, как заме-
чает Николай Игнатьев, программа в таких 
ситуациях не будет дожидаться посещения 
пользователя и автоматически предупредит 
о проблеме специальным звуковым сигна-
лом. Будет возможность подключение СМС-
сервиса. И тогда информацию о нештатных 
ситуациях в режиме реального времени смо-
гут получать непосредственные исполните-
ли. Таким образом, к ремонту можно будет 
приступить незамедлительно. 

Программный комплекс, на который пе-
реходит «Теплоэнерго», позволит также от-
слеживать возможное незаконное потреб-
ление энергоресурсов со стороны недобро-
совестных потребителей. Такие попытки 
предпринимаются и там, где установлены 
КПУ. Так, нынешней весной специалисты 
компании, что называется, в ручном режиме 
разоблачили одну такую аферу. В одном из 
городских ТСЖ скорректировали работу 
коллективного счетчика, чтобы прибор вы-
давал нужные цифры, разумеется, в сторону 
уменьшения реального расхода теплоноси-
теля. Перепрограммирование — самостоя-
тельный ввод новых постановочных коэф-
фициентов — самый распространенный 
противозаконный способ сокращения рас-
ходов на оплату коммунальных услуг, отме-
чает Николай Игнатьев. Более изощренные 
варианты — установка двойных гильз с воз-
душной прослойкой для падения темпера-
туры и различного рода сужающих 
устройств. В настоящее время теплоэнерге-
тики вскрывают такие уловки во время пла-
новых проверок. А с введением системы 
мониторинга энергоресурсов любые ухищ-
рения будут разоблачаться мгновенно. 

— Нам будут видны любые вмешатель-
ства. В системе будет храниться архив при-
бора. Мы мгновенно узнаем об изменении 
паспортных коэффициентов КПУ и пере-
кроем попытку занизить фактические объ-
емы потребления энергоресурсов. 

В настоящее время, по информации Ни-
колая Игнатьева, система контроля энерго-
ресурсов работает в тестовом режиме. 
Полноценное использование программно-
го комплекса будет возможно уже в начале 
будущего года. 

Вадим Щуренков 

На мониторе: 
мнемо схема 
котельной  
для контроля 
и коррек-
тировки 
параметров 
работы обо-
рудования.
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Сергей Саванов,
технический директор 
ОАО «Теплоэнерго»: 

— Пуск тепла в Нижнем 
Новгороде на этот раз, по 
общему признанию, про-
шел более организованно и 
в более сжатые сроки, чем 
в прошлом году. Именно 
организация сыграла клю-
чевую роль. Так, в текущем 
году в отличие от прошлого 
уделялось повышенное 
внимание заполнению вну-
тренних систем отопления 
потребителей. Процесс 
держали на контроле в ходе 
совместных проверок с 
представителями домо-
управляющих компаний. 

Результат не заставил 
себя долго ждать. Нам 
практически удалось избе-
жать так называемой «бол-
танки» — избыточного дав-
ления в системах централь-
ного теплоснабжения при 
пуске теплоносителя. При 
массовом заполнении си-
стем в условиях ограничен-
ных возможностей подпи-
точных устройств на источ-
никах «проваливается» 

давление в тепловых сетях. 
Это, в свою очередь, приво-
дит к частичному завозду-
шиванию заполненных ра-
нее объектов. Жилищникам 
в таких случаях приходится 
начинать работу заново. 

В решении задачи по ми-
нимизации продолжитель-
ности пускового периода мы 
определили объемы пуско-
вых работ, которые необхо-
димо было выполнить в 
сжатые сроки. Была оценка 
реальных возможностей 
всех участников процесса 
теплоснабжения. Затем по-
следовало решение о целе-
сообразности выполнения 
части предпусковых опера-
ций до объявления офици-
ального начала отопитель-
ного периода. Все вместе 
мы успешно справились с 
поставленной задачей. В 
результате источники и те-
пловые сети нашего пред-
приятия, а также значитель-
ное количество систем по-
требителей вышли на цир-
куляцию за несколько дней 
до официального старта 
отопительного сезона. Бла-
годаря этому основная часть 
потребителей получила теп-
ло уже с первых дней пуска 
тепла. А для объектов соци-
альной сферы отопитель-
ный сезон традиционно на-
чался досрочно. Необходи-
мо отметить и более высо-
кую дисциплину, которую 
проявили сторонние источ-
ники. Самые последние из 
них включились в работу 
уже на третий день после 
объявления начала отопи-
тельного сезона.

На более высоком уров-
не к началу осенне-зимне-
го периода находилась го-
товность и нашего пред-
приятия. Это выразилось в 
завершении основной мас-
сы капитальных ремонтов 
и реконструкции тепловых 
сетей к началу пусковых 
работ. С более высокой 
с т е п е н ь ю  г о т о в н о с т и 
встретили начало отопи-
тельного сезона и котель-
ные, проходившие рекон-
струкцию в рамках второго 
энергосервисного контрак-
та. В межотопительный пе-
риод наше предприятие ак-
тивно привлекало допол-
нительные силы в лице 
подрядных организаций. 
Поэтому в отопительный 
сезон мы вступили забла-
говременно с минималь-
ным «грузом» выявленных 
повреждений на тепловых 
сетях. А все нештатные си-
туации устраняли уже в 
плановом режиме без 
свойственных прошлому 
году авралов. Таким обра-
зом, мы дополнительно об-
легчили задачу потребите-
лям по запуску систем. 
Прежде всего жилищным 
организациям, которые 
значительно сэкономили 
время персонала на пере-
запуск попадавших под 
аварийные отключения си-
стем.

Общий итог — положи-
тельная оценка всем участ-
никам пуска тепла со сто-
роны городского руковод-
ства и, надеюсь, абсолют-
ного большинства жителей 
города.

Михаил Игумнов, 
заместитель директора де-
партамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры ад-
министрации Нижнего Нов-
города: 

— С 30 сентября соглас-
но постановлению главы 
администрации Нижнего 
Новгорода в городе старто-
вал отопительный сезон. 
На эту дату из 154 муници-
пальных котельных было 
запущено 149, из 102 ве-
домственных — 68. 

На 13.00 первого отопи-
тельного дня 73 процента 
жилых домов уже получали 
тепло, отапливались более 
половины объектов соцс-
феры — 321 из 335 детских 
садов, 94 из 116 медучреж-
дений, 30 из 33 учреждений 
соцзащиты, 50 процентов 
государственных образова-
тельных учреждений. Таких 
высоких показателей на 
старте отопительного сезо-
на Нижний добился впер-
вые за последние 20 лет. 

Если говорить о пуско-
вых работах, то на 9 октя-
бря в городе не запущена 

одна вечерняя сменная 
школа № 28 в Ленинском 
районе, которая находится 
в административном зда-
нии завода «РУМО», а так-
же котельная ТСЖ «Кварц» 
на Верхневолжской набе-
режной. 

В остальном 9 октября 
все пусковые работы на 
объектах города от всех те-
плоснабжающих организа-
ций были завершены. Та-
ким образом, тепло подали 
потребителям в течение од-
ной недели. 

Один из важных показа-
телей эффективной работы 
городских служб в период 
начала отопительного сезо-
на — количество жалоб на-
селения. Пик звонков от 
населения по телефону 005 
пришелся с 5 по 8 октября, 
максимальное количество 
обращений, принятых за 
один день, составило 413. В 
2013 году пиковое значение 
находилось на уровне 1100 
обращений. Как видим, ко-
личество жалоб населения 
в нынешнем году уменьши-
лось в разы. В настоящее 
время (на 21.10.2014 г. — 
Прим. ред.) мы вышли на 
средние показатели — око-
ло 50 звонков в сутки.

Надо учитывать, что идет 
процесс регулировки вну-
тридомовых инженерных 
систем. Исходя из анализа 
поступивших обращений, у 
кого-то не работает поло-
тенцесушитель, у кого-то 
отсутствует тепло на кухне 
или в маленькой комнате. 
Но такого, чтобы не было 
тепла в квартире или целом 

доме, нет. Тепло появится 
везде после того, как ра-
ботники домоуправляющих 
компаний окончательно 
введут системы.

Сергей Демин, 
начальник РТС «Нагорный»:

— Подготовка к очеред-
ному отопительному сезону, 
как и положено, стартовала 
по окончании прошлого. По 
мере подготовки теплотрасс 
практически сразу начина-
лось их заполнение сетевой 
водой. Работа по заполне-
нию тепловых сетей велась 
в течение всей ремонтной 
кампании. А 15 августа 
стартовали работы по за-
полнению внутридомовых 
систем отопления. На не-
сколько дней раньше, чем в 
прежние годы, вышло рас-
поряжение о начале отопи-
тельного сезона. Практиче-
ски сразу начался запуск 
объектов, в первую очередь 
социальной сферы. 

В нынешнем году по 
сравнению с прошлым пуск 
тепла прошел на пятерку. 
Повреждений было значи-
тельно меньше, равно как и 
отказов оборудования. Это 
обусловлено более каче-
ственной подготовкой, уве-
личением объемов работ по 
капитальному ремонту. На-
до заметить, что в минув-
шем межотопительном се-
зоне были проведены до-
вольно масштабные работы 
по реконструкции маги-
стральных теплотрасс. Но-
вые трубопроводы, с увели-
ченным диаметром, проло-
жены на тех участках, где 
наблюдался дефицит по ги-
дравлическим параметрам. 
Разумеется, такая пере-
кладка сказалась на улуч-
шении качества теплоснаб-
жения потребителей и по-
зволит рассматривать во-
просы перспективных под-
ключений. Гидравлические 
режимы стали равномер-
нее, а запуски тепла прош-
ли гораздо спокойнее. У 
жилищников уходило за-
метно меньше времени, 
чтобы наладить внутридо-
мовые инженерные систе-
мы отопления. 

Пуск по-новому
Пуск тепла — время напряженное, и не только для коммунальных и жилищных предприятий 
— тех, кто подает и принимает тепло. Какие существенные изменения произошли в 
теплоэнергетическом комплексе города? Что позволило обеспечить ровный и своевременный 
пуск тепла? Об этом мы расспросили представителей городской администрации, а также 
руководителей и специалистов нашей компании.

Обновленная 
котельная в 
рамках
ЭСК-2 на 
ул. Баранова, 
11. Снаружи 
фасад зда-
ния разукра-
шен граффи-
ти-рисунком 
на тему 
«Экология».
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Алексей Воронов, 
главный инженер
РТС «Заречный»:

— Пробное протаплива-
ние, в ходе которого прове-
дена проверка всего обору-
дования и тепловых сетей, 
прошло удовлетворительно. 
24  августа  пост упила 
команда запустить систему 
циркуляции. Благодаря это-
му жилищно-эксплуатаци-
онные организации получи-
ли возможность заблаго-
временно подготовиться к 
началу отопительного сезо-
на — стравить воздух из си-
стем, выполнить другие ме-
роприятия. Когда вышло 
распоряжение администра-
ции Нижнего Новгорода о 
старте отопительного сезо-
на, все котельные и теплоэ-
нергетические источники 
были пущены в штатном ре-
жиме. 

В самом начале отопи-
тельного сезона на терри-
тории нашего района воз-
никали небольшие повреж-
дения на сетях, которые 
удавалось локализовать в 
кратчайшие сроки. Все 
остальные проблемы раз-
решались в рабочем поряд-
ке, без проблем для потре-
бителей. От администраций 
Московского и Сормовского 
районов Нижнего Новгоро-
да к РТС «Заречный» пре-
тензий не было. 

К положительным завое-
ваниям сего года, которые 
повлияли на успешный 
старт отопительного сезона, 
следует отнести реконструк-
цию котельных в рамках 
энергосервисного договора. 
На нашем районе прошли 

обновление три крупных 
энергетических источника 
— котельные на улицах Ба-
ранова, 11, Пугачева,1 и Эн-
гельса 1б. Кроме этого, в те-
кущем году мы провели 
масштабный капремонт се-
тей отопления и горячего 
водоснабжения. С ремонта-
ми уложились в сроки. Поэ-
тому в отопительный сезон 
вошли плавно, без особых 
жалоб и претензий со сто-
роны потребителей.  

Алексей Ананьев, 
начальник
РТС «Приокский»:

— Текущий отопительный 
сезон для нас отличается от 
предшествующих по многим 
критериям. Так, заполнение 

систем отопления началось 
15 августа по мере готовно-
сти потребителей. Проводи-
лись пробные топки с вклю-
чением циркуляции и после-
дующим поддержанием ги-
дравлических параметров, 
близких к зимним. Таким об-
разом, появилась возмож-
ность заранее, до начала 
отопительного сезона, про-
гнать внутренние системы 
со стравливанием воздуха. 
В результате пуск отопления 
на объекты проведен в бо-
лее короткие, чем в преды-
дущие годы, сроки. Прежде, 
напомню, системы прогоня-
лись одновременно с нача-
лом отопительного сезона. 

Важная особенность на-
шего района в том, что 
часть наших котельных 
прошла модернизацию по 
энергосервисному догово-
ру. Это котельные на улицах 
40 лет Победы, Голованова, 
25, Горной, 13, Терешковой, 
7, а также на Анкудинов-
ском шоссе, 3в. Пуск ото-
пления от этих объектов 
проводился от нового обо-
рудования с одновремен-
ным проведением пуско-
наладочных работ. 

Наверное, в первый раз 
за последние годы к началу 

отопительного сезона мы по-
дошли без большого количе-
ства повреждений на сетях 
отопления. Дело в том, что в 
текущем году мы планомер-
но работали двумя бригада-
ми сварщиков РТС с привле-
чением бригад подрядных 
организаций и бригад ОДУ 
(оперативно-диспетчерского 
управления). Благодаря это-
му появилась возможность 
быстро устранять технологи-
ческие отказы на сетях. Кро-
ме того, был выполнен боль-
шой объем работ согласно 
плану капитального ремонта 
тепловых сетей. В прошлые 
годы, помнится, отопитель-
ный сезон начинался для 
нас с двух десятков повреж-
дений, с которыми мы в ав-
ральном режиме боролись 
целую неделю. 

Елена Уварова, 
начальник отдела телефон-
ного обслуживания службы 
управления взаимоотноше-
ний с потребителями 
ОАО «Теплоэнерго»: 

— Перед началом отопи-
тельного сезона в контакт-
центре компании проводи-
лась необходимая подго-
товка для того, чтобы была 
возможность принять все 
звонки. Как мы и ожидали, 
с началом пуска тепла ко-
личество обращений суще-
ственно увеличилось. В 
этой связи с 1 октября 
контакт-центр перешел на 
круглосуточный режим ра-
боты. Мы внедрили специ-
альную, так сказать, укоро-
ченную модель диалога с 
потребителями — клиенты 
получали всю необходимую 
информацию, а мы эконо-
мили время для того, чтобы 
принять максимальное ко-
личество обращений. 

Для удобства потребите-
лей мы ввели функцию call 

back (обратный вызов) — 
наши сотрудники перезва-
нивали клиентам, которые 
по каким-то причинам не 
дождались ответа операто-
ра. Дополнительно в голосо-
вом меню мы поместили 
оповещение о проведении 
пусконаладочных работ. Для 
оперативного взаимодей-
ствия с представителями 
районных тепловых станций 
мы организовали специаль-
ный канал. Благодаря этому 
наши операторы могли бы-
стро получить реальную кар-
тину на местах. Такое же эф-
фективное взаимодействие 
в период проведения пуско-
наладочных работ мы орга-
низовали с домоуправляю-
щими компаниями. Мы об-
менивались реестрами об-
ращений, что позволяло в 
свою очередь выявить дома, 
требующие наиболее бы-
строго реагирования. В пер-
спективе, чтобы ускорить 
взаимодействие с жилищ-
но-эксплуатационными ор-
ганизациями, мы планируем 
перейти на электронный об-
мен информацией.

Альбина Гунбина, 
начальник отдела по работе 
с потребителями службы 
управления взаимоотноше-
ний с потребителями 
ОАО «Теплоэнерго»: 

— Очередной отопитель-
ный сезон на нашем пред-
приятии отмечен созданием 
центра обслуживания кли-
ентов. Несмотря на его 
официальное открытие 11 
сентября, активный прием 
потребителей начался со 2 
сентября. За этот период 
сотрудники нашего отдела 
приняли более 4 тысяч об-
ращений. Основная доля 
обращений касалась предо-
ставления актов готовности 
по заявкам на пуск отопле-

ния. Наиболее дисциплини-
рованные потребители, а 
это около 70 процентов, 
сдали документы до 2 сен-
тября. После этой даты мы 
приняли более 3,5 тысячи 
актов готовности, которые 
после обработки передали 
в управление энергетиче-
ского надзора предприятия. 

Игорь Купцов,
начальник управления
энергетического надзора 
ОАО «Теплоэнерго»:

— В целом началу отопи-
тельного сезона в нынешнем 
году можно поставить оценку 
хорошо. Никаких эксцессов, 
которые бы вышли за рамки 
«пусковых моментов», не 
было. В текущем году основ-
ное количество потребите-
лей мы начали запускать 
еще до начала отопительно-
го сезона. Это прежде всего 
объекты социальной сферы 
и жилые многоквартирные 
дома. Одновременно нача-
лось заполнение тепловых 
систем теплоносителем. По 
сути, мы выполнили ту рабо-
ту, которая проводится в пу-
сковой период. 2014-й стал 
первым годом, когда компа-
ния провела такой экспери-
мент. Прежде перед началом 
отопительного сезона мы 
также заполняли системы, 
но на циркуляцию их не ста-
вили. А в текущем году ре-
шили включить циркуляцию, 
чтобы посмотреть, как это 
скажется на сокращении 
сроков вхождения в отопи-
тельный сезон. Конечно, за-
пуск циркуляции ведет к за-
тратам электроэнергии. Од-
нако в текущем году мы це-
ленаправленно пошли на 
дополнительные расходы, 
чтобы получить новый опыт. 
Особенно это было важно в 
отношении традиционно 
проблемных объектов. 

Когда системы отопле-
ния в доме уже циркулиру-
ют, с выходом распоряже-
ния о начале отопительного 
сезона остается только от-
крыть одну задвижку, кото-
рая запустит систему ото-
пления. После работ по 
стравливанию воздуха объ-
ект будет с теплом. 

Постановка объектов на 
циркуляцию — это и есть то 
новшество, которое нам уда-
лось внедрить в нынешнем 
пусковом периоде. А все 
остальные моменты, среди 
которых и заполнение си-
стем с 15 августа, и пробное 
протапливание с 15 сентя-
бря, можно считать повто-
ром. Так же, как и взаимо-
действие с домоуправляю-
щими компаниями. В режи-
ме оперативного обмена ин-
формацией в период пусков 
тепла мы успешно работаем 
уже третий год подряд.

Работа ново-
го ЦОКа уже 
показала 
эффектив-
ные резуль-
таты, однако 
внедрение 
новых, со-
временных 
методов 
будет про-
должено для 
более каче-
ственного 
взаимодей-
ствия с по-
требителями.



5№ 7 (69)  ноябрь 2014
w w w . t e p l o e n e r g o - n n . r u[ТЕМА]

Алексей Воронов, 
главный инженер
РТС «Заречный»:

— Пробное протаплива-
ние, в ходе которого прове-
дена проверка всего обору-
дования и тепловых сетей, 
прошло удовлетворительно. 
24  августа  пост упила 
команда запустить систему 
циркуляции. Благодаря это-
му жилищно-эксплуатаци-
онные организации получи-
ли возможность заблаго-
временно подготовиться к 
началу отопительного сезо-
на — стравить воздух из си-
стем, выполнить другие ме-
роприятия. Когда вышло 
распоряжение администра-
ции Нижнего Новгорода о 
старте отопительного сезо-
на, все котельные и теплоэ-
нергетические источники 
были пущены в штатном ре-
жиме. 

В самом начале отопи-
тельного сезона на терри-
тории нашего района воз-
никали небольшие повреж-
дения на сетях, которые 
удавалось локализовать в 
кратчайшие сроки. Все 
остальные проблемы раз-
решались в рабочем поряд-
ке, без проблем для потре-
бителей. От администраций 
Московского и Сормовского 
районов Нижнего Новгоро-
да к РТС «Заречный» пре-
тензий не было. 

К положительным завое-
ваниям сего года, которые 
повлияли на успешный 
старт отопительного сезона, 
следует отнести реконструк-
цию котельных в рамках 
энергосервисного договора. 
На нашем районе прошли 

обновление три крупных 
энергетических источника 
— котельные на улицах Ба-
ранова, 11, Пугачева,1 и Эн-
гельса 1б. Кроме этого, в те-
кущем году мы провели 
масштабный капремонт се-
тей отопления и горячего 
водоснабжения. С ремонта-
ми уложились в сроки. Поэ-
тому в отопительный сезон 
вошли плавно, без особых 
жалоб и претензий со сто-
роны потребителей.  

Алексей Ананьев, 
начальник
РТС «Приокский»:

— Текущий отопительный 
сезон для нас отличается от 
предшествующих по многим 
критериям. Так, заполнение 

систем отопления началось 
15 августа по мере готовно-
сти потребителей. Проводи-
лись пробные топки с вклю-
чением циркуляции и после-
дующим поддержанием ги-
дравлических параметров, 
близких к зимним. Таким об-
разом, появилась возмож-
ность заранее, до начала 
отопительного сезона, про-
гнать внутренние системы 
со стравливанием воздуха. 
В результате пуск отопления 
на объекты проведен в бо-
лее короткие, чем в преды-
дущие годы, сроки. Прежде, 
напомню, системы прогоня-
лись одновременно с нача-
лом отопительного сезона. 

Важная особенность на-
шего района в том, что 
часть наших котельных 
прошла модернизацию по 
энергосервисному догово-
ру. Это котельные на улицах 
40 лет Победы, Голованова, 
25, Горной, 13, Терешковой, 
7, а также на Анкудинов-
ском шоссе, 3в. Пуск ото-
пления от этих объектов 
проводился от нового обо-
рудования с одновремен-
ным проведением пуско-
наладочных работ. 

Наверное, в первый раз 
за последние годы к началу 

отопительного сезона мы по-
дошли без большого количе-
ства повреждений на сетях 
отопления. Дело в том, что в 
текущем году мы планомер-
но работали двумя бригада-
ми сварщиков РТС с привле-
чением бригад подрядных 
организаций и бригад ОДУ 
(оперативно-диспетчерского 
управления). Благодаря это-
му появилась возможность 
быстро устранять технологи-
ческие отказы на сетях. Кро-
ме того, был выполнен боль-
шой объем работ согласно 
плану капитального ремонта 
тепловых сетей. В прошлые 
годы, помнится, отопитель-
ный сезон начинался для 
нас с двух десятков повреж-
дений, с которыми мы в ав-
ральном режиме боролись 
целую неделю. 

Елена Уварова, 
начальник отдела телефон-
ного обслуживания службы 
управления взаимоотноше-
ний с потребителями 
ОАО «Теплоэнерго»: 

— Перед началом отопи-
тельного сезона в контакт-
центре компании проводи-
лась необходимая подго-
товка для того, чтобы была 
возможность принять все 
звонки. Как мы и ожидали, 
с началом пуска тепла ко-
личество обращений суще-
ственно увеличилось. В 
этой связи с 1 октября 
контакт-центр перешел на 
круглосуточный режим ра-
боты. Мы внедрили специ-
альную, так сказать, укоро-
ченную модель диалога с 
потребителями — клиенты 
получали всю необходимую 
информацию, а мы эконо-
мили время для того, чтобы 
принять максимальное ко-
личество обращений. 

Для удобства потребите-
лей мы ввели функцию call 

back (обратный вызов) — 
наши сотрудники перезва-
нивали клиентам, которые 
по каким-то причинам не 
дождались ответа операто-
ра. Дополнительно в голосо-
вом меню мы поместили 
оповещение о проведении 
пусконаладочных работ. Для 
оперативного взаимодей-
ствия с представителями 
районных тепловых станций 
мы организовали специаль-
ный канал. Благодаря этому 
наши операторы могли бы-
стро получить реальную кар-
тину на местах. Такое же эф-
фективное взаимодействие 
в период проведения пуско-
наладочных работ мы орга-
низовали с домоуправляю-
щими компаниями. Мы об-
менивались реестрами об-
ращений, что позволяло в 
свою очередь выявить дома, 
требующие наиболее бы-
строго реагирования. В пер-
спективе, чтобы ускорить 
взаимодействие с жилищ-
но-эксплуатационными ор-
ганизациями, мы планируем 
перейти на электронный об-
мен информацией.

Альбина Гунбина, 
начальник отдела по работе 
с потребителями службы 
управления взаимоотноше-
ний с потребителями 
ОАО «Теплоэнерго»: 

— Очередной отопитель-
ный сезон на нашем пред-
приятии отмечен созданием 
центра обслуживания кли-
ентов. Несмотря на его 
официальное открытие 11 
сентября, активный прием 
потребителей начался со 2 
сентября. За этот период 
сотрудники нашего отдела 
приняли более 4 тысяч об-
ращений. Основная доля 
обращений касалась предо-
ставления актов готовности 
по заявкам на пуск отопле-

ния. Наиболее дисциплини-
рованные потребители, а 
это около 70 процентов, 
сдали документы до 2 сен-
тября. После этой даты мы 
приняли более 3,5 тысячи 
актов готовности, которые 
после обработки передали 
в управление энергетиче-
ского надзора предприятия. 

Игорь Купцов,
начальник управления
энергетического надзора 
ОАО «Теплоэнерго»:

— В целом началу отопи-
тельного сезона в нынешнем 
году можно поставить оценку 
хорошо. Никаких эксцессов, 
которые бы вышли за рамки 
«пусковых моментов», не 
было. В текущем году основ-
ное количество потребите-
лей мы начали запускать 
еще до начала отопительно-
го сезона. Это прежде всего 
объекты социальной сферы 
и жилые многоквартирные 
дома. Одновременно нача-
лось заполнение тепловых 
систем теплоносителем. По 
сути, мы выполнили ту рабо-
ту, которая проводится в пу-
сковой период. 2014-й стал 
первым годом, когда компа-
ния провела такой экспери-
мент. Прежде перед началом 
отопительного сезона мы 
также заполняли системы, 
но на циркуляцию их не ста-
вили. А в текущем году ре-
шили включить циркуляцию, 
чтобы посмотреть, как это 
скажется на сокращении 
сроков вхождения в отопи-
тельный сезон. Конечно, за-
пуск циркуляции ведет к за-
тратам электроэнергии. Од-
нако в текущем году мы це-
ленаправленно пошли на 
дополнительные расходы, 
чтобы получить новый опыт. 
Особенно это было важно в 
отношении традиционно 
проблемных объектов. 

Когда системы отопле-
ния в доме уже циркулиру-
ют, с выходом распоряже-
ния о начале отопительного 
сезона остается только от-
крыть одну задвижку, кото-
рая запустит систему ото-
пления. После работ по 
стравливанию воздуха объ-
ект будет с теплом. 

Постановка объектов на 
циркуляцию — это и есть то 
новшество, которое нам уда-
лось внедрить в нынешнем 
пусковом периоде. А все 
остальные моменты, среди 
которых и заполнение си-
стем с 15 августа, и пробное 
протапливание с 15 сентя-
бря, можно считать повто-
ром. Так же, как и взаимо-
действие с домоуправляю-
щими компаниями. В режи-
ме оперативного обмена ин-
формацией в период пусков 
тепла мы успешно работаем 
уже третий год подряд.

Работа ново-
го ЦОКа уже 
показала 
эффектив-
ные резуль-
таты, однако 
внедрение 
новых, со-
временных 
методов 
будет про-
должено для 
более каче-
ственного 
взаимодей-
ствия с по-
требителями.
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Настоящим подарком для сотрудни-
ков стала возможность посетить спек-
такль «Мастер и Маргарита» Москов-
ского независимого театра, который 
приезжал с гастролями в Нижний 
Новгород.

Звенит звонок, затихает шум в зале и 
раскрывается занавес — в повседневной 
суете так трудно выбрать время, чтобы схо-
дить в театр или на выставку, что каждый 
такой выход в свет воспринимается как на-
стоящий праздник. 

Как известно, 2014 год объявлен прави-
тельством Годом культуры и потому насы-
щен интересными событиями. Но в компа-
нии «Теплоэнерго» уже давно существует 
собственная традиция давать своим со-
трудникам возможность посещать яркие 
спектакли и другие интересные мероприя-

тия. Так что очередное посещение спекта-
кля стало событием ярким, но не исключи-
тельным. 

Многие сотрудники признаются, что 
благодаря заботам профкома компании са-
ми не заметили, как стали заядлыми теа-
тралами. Так, диспетчер ЦАДС Ольга Бес-
сонова рассказала, что уже не в первый 
раз посещает спектакли в компании мужа 
и коллег по работе. 

— В этот раз главным подарком было 
участие в спектакле известного актера 
Ивара Калныньша, которого было очень 
приятно увидеть, — поделилась она впе-
чатлениями. — Понравилась и сама по-
становка, хотя немного удивило такое не-
обычное прочтение книги Булгакова 
«Мастер и Маргарита», что заставило 
еще раз задуматься над ней. В целом хо-
чу сказать, что поход в театр — настоя-

щее событие, к которому надо готовиться, 
узнавать о том, что будешь смотреть, и 
это, конечно, расширяет кругозор. Так что 
я очень благодарна нашему профкому за 
то, что он предоставляет нам такие воз-
можности, сами бы мы, наверное, вряд 
ли собрались. 

Сотрудники, взявшие на себя обязан-
ность распространять билеты среди кол-
лег, отмечают, что с каждым годом люди 
проявляют к театру все больший интерес. 
Никого не приходится уговаривать, инте-
рес проявляют даже те, кто раньше пози-
ционировал себя противником такого 
времяпрепровождения. Да и как тут не 
заинтересоваться, когда каждый спек-
такль потом обсуждается на работе, те, 
кто был на спектаклях, делятся впечатле-
ниями — а хороший пример, как извест-
но, заразителен. Кроме того, есть воз-

можность не только сходить на спектакль 
самому, но и сделать подарок своим до-
машним. 

Надо заметить, что чаще всего мы по-
сещаем наши нижегородские репертуар-
ные театры, так что знакомство с работой 
Московского независимого театра, в ан-
трепризе которого принимают участие 
такие известные актеры, как Ольга Кабо 
и Ивар Калныньш, разнообразило наш 
культурный отдых. И конечно, это произ-
вело самое лучшее впечатление на со-
трудников. 

— Мы с коллегами хлопали так, что 
ладоши заболели, — смеется оператор 
теплового пункта РТС «Сормовский» Лю-
бовь Королева. — Прекрасный отдых и 
интересное времяпрепровождение. Мы 
остались довольны и очень хотим схо-
дить еще.

На носу зима, а у всех, кто принимал 
участие в корпоративных меропри-
ятиях, на душе по-летнему тепло. 
Давайте вспомним, что нового и инте-
ресного происходило.

    В соответствии с Коллективным до-
говором ОАО «Теплоэнерго» за 9 месяцев 
2014 года была оказана материальная по-
мощь более чем 320 членам профсоюза 
на сумму 457,0 тысячи рублей. Выплачена 
материальная помощь в размере 22,2 ты-
сячи рублей 74 членам профсоюза в связи 
с временной потерей трудоспособности 
(травма).

    В порядке очереди членам профсо-
юза выделяются ссуды. С начала 2014 го-
да займом воспользовались 56 членов 
профсоюза на общую сумму 1460,0 тысячи 
рублей.

    Ежегодное посещение театра — это 
корпоративная традиция, и весенним по-
дарком для сотрудников «Теплоэнерго» 
стал мюзикл Кима Брейтбурга «Леонардо». 
Спектакль посмотрели более 900 человек.

    Еще один весенний подарок нашим 
сотрудникам — праздничный концерт в ис-
полнении солистов Камерного музыкаль-
ного театра им. Степанова.

    В мае состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 69-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Стало почетной традицией компании че-
ствовать ветеранов войны и тружеников 
тыла.

    14 мая состоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция. В мероприя-
тии приняли участие руководство Обще-
ства и представители трудового коллекти-
ва компании. 

    Команда ОАО «Теплоэнерго» при-
няла участие в областном туристском 
слете молодежи предприятий, объединя-
емых обкомом профсоюза работников 
жизнеобеспечения, который проходил 
28—29 июня 2014 года в Городецком рай-
оне Нижегородской области. Вопреки 
всем трудностям и довольно экстремаль-
ным погодным условиям, выпавшим на 
долю участников в этом году, наша 
команда «Энергия тепла» снова оказа-
лась первой, проявив наряду со смекал-
кой и ловкостью и недюжинные творче-
ские способности.

    6 июля была организована увлека-
тельная речная прогулка на теплоходе 
«Москва-72», которая вновь объединила 
наш большой и дружный коллектив.

    26—27 июля 2014 года состоялись 
военно-спортивные соревнования среди 
структурных подразделений Общества на 

ст. Тарасиха. Участники корпоративного 
турслета привезли с собой на берег Лин-
ды теплую дружескую атмосферу, море 
шуток и веселья, а также хорошую погоду. 
В военно-спортивных соревнованиях 
приняли участие семь команд, и ни одна 
команда по итогам соревнований не ока-
залась проигравшей. Всем участникам 
соревнований были вручены поощри-
тельные призы.

    В начале августе был организован 
двухдневный отдых для работников ОАО 
«Теплоэнерго» в палаточном лагере на ре-
ке Узола.

    Администрацией Общества совмест-
но с профкомом проделана большая орга-
низационная работа по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей работников ОАО 
«Теплоэнерго» летом 2014 года.

    В летний период отдохнули и по-
правили свое здоровье в детском оздо-

ровительно-образовательном центре 
(лагере) «Сережа» 18 детей, в детском 
оздоровительно-образовательном цен-
тре (лагере) «Спутник» — 35 детей; в 
детском оздоровительном комплексе 
«Морская звезда» (Туапсинский район) 
— 10 детей.

    Были организованы экскурсионные 
поездки в Дивеево, города Иваново,  
Гусь-Хрустальный, Муром, Йошкар-Ола, 
Санкт-Петербург, Москва, Владимир-Бо-
голюбово, поселок Юрино (Шереметьев-
ский замок).

    24 сентября сотрудники Общества 
открыли «новый» театральный сезон спек-
таклем «Оскар» в театре «Комедiя».

    Команда ОАО «Теплоэнерго» продол-
жает принимать активное участие в сорев-
нованиях XXXIII cпартакиады Нижнего 
Новгорода среди муниципальных компа-
ний города.

Про романтиков и театралов

Профсоюз. итоги года
По профсоюзной путевке любой член профсоюза со всей семьей может пройти

 программу оздоровления и отдыха в санаториях Нижегородской области.
Стоимость профсоюзной путевки на 15% ниже основной.

Наименование
санатория

Число дней Комфортность Стоимость 
путевки

Льготная 
стоимость

ООО «Санаторий 
им. ВЦСПС»

12 1 корпус Б, 2-мест-
ный, с удобствами

25 200 21 420

ООО «Санаторий 
«Зеленый Город»

12 1корпус, 
2-местный
с удобствами

23 580 20 043

ООО «Санаторий 
«Городецкий»

12
12

2- м. улучшен.
2-м. стандарт.

28 800
27 540

24 480
23 412

По вопросам приобретения путевок обращаться в профком предприятия.

Татьяна Брыкалова,
председатель профкома 
ОАО «Теплоэнерго»:

— Единство корпоративного духа, осоз-
нание того, что все мы, по сути, делаем 
одно общее и важное дело, — все это 
крайне важно для успешной и продук-
тивной работы коллектива и Общества в 
целом.

МНЕНИЕ
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Наступившую осень корпоративные 
волонтеры «Теплоэнерго» встретили 
традиционно в праведных делах. 
В октябре наша дружная команда 
активных и трудолюбивых выбралась 
на Щелоковский хутор, где очистила 
от мусора берега первого озера.

Статус грязи не помеха 
Заметим, что экологическое состояние 

вышеупомянутого памятника природы об-
ластного значения, несмотря на свой ста-
тус, оставляло желать лучшего. Вопреки 
тому, что урны и контейнеры на террито-
рии пляжа присутствовали, мусора и бы-
товых отходов на берегах, что называется, 
хватало. 

Впрочем, через какие-то два часа при-
легающие окрестности первого озера было 
уже не узнать. О былых залежах мусора на-
поминали разве что переполненные чер-
ные мешки, которые затем благополучно 
вывезли на свалку. Как и в предыдущие 
акции AntiСВИНа, «улов» волонтеров ока-
зался довольно внушительным: по итогам 
уборки активисты насчитали 200 240-ли-
тровых мешков для мусора. 

Далее всех собравшихся ждал вкусный 
шашлык, а специально для детей были ор-
ганизованы веселые игры и конкурсы с 
призами.  

Подводя итог 
Напомним, что данная экологическая 

акция для волонтеров нашей компании 
стала в этом году четвертой по счету. Пер-

вым же на очереди объектом, где побывал 
наш «экологический десант» доброволь-
цев, стало Мещерское озеро. Тогда, в ию-
не, общими усилиями активистов и горо-
жан было собрано порядка 200 мешков 
мусора, а уже через пару недель все не-
равнодушные нижегородцы прибыли в 
Сормово, на пляж Лунского озера, где так-
же очистили один из берегов от залежей 
мусора. Так как путь до озера лежал не-
близкий, для всех желающих был органи-

зован транспорт, благополучно доставив-
ший активистов на место.

Еще одна, третья по счету акция движе-
ния AntiСВИН с участием наших корпоратив-
ных волонтеров состоялась в последних чис-
лах августа. На этот раз добровольцы  убира-
ли набережную Гребного канала, причем не 
официальный пляж, где стоят трибуны, а 
противоположную сторону, на песчаной косе. 
Итогом акции снова стали несколько сотен 
мешков, вывезенных на свалку.

— В экологических акциях проекта 
AntiСВИН мы участвуем уже второй год под-
ряд и намерены продолжать эту добрую тра-
дицию в дальнейшем. Радует, что постепен-
но к волонтерам нашей компании присоеди-
няется все больше добровольцев и социаль-
но активных горожан, а главное, наш город 
медленно, но верно становится чище и луч-
ше! — дружно резюмировали волонтеры 
ОАО «Теплоэнерго», подводя итоги нынеш-
него, уже минувшего сезона чистоты.

Ах, как хотелось бы однажды ощу-
тить все прелести спортивной победы 
и побыть чемпионом. Вид спорта 
не важен, просто однажды почув-
ствовать азарт, упорство и радость 
награды. Согласитесь, хоть раз об 
этом мечтал каждый. Но за преде-
лами мечтаний спортивная карьера и 
чемпионские титулы — удел единиц 
имеющих спортивное дарование. Или 
все-таки нет? 

В конце сентября в областном спортив-
но-техническом клубе «Сокол» состоя-
лись соревнования по стрельбе из мало-
калиберных винтовок. Это четвертые со-
ревнования в рамках XXXIII спартакиады 
администрации Нижнего Новгорода сре-
ди муниципальных предприятий. Как и в 
прошлом году, первое место в соревнова-
ниях по стрельбе заняла команда компа-
нии «Теплоэнерго» — постоянного и ак-
тивного участника спартакиады. В про-
шлом году компания стала чемпионом, а в 
нынешнем занимает лидирующие пози-
ции в общем зачете соревнований. Так 
что шансы повторить прошлогодний успех 
огромны. 

Самое интересное и интригующее в та-
ких соревнованиях то, что их участники не 
профессиональные спортсмены, а обыч-
ные сотрудники, для которых спартакиада 
— хороший шанс открыть в себе и своих 
коллегах новые таланты. 

 — Я участвую в таких соревнованиях в 
первый раз, но все равно ожидаю победы, 
— призналась Ольга Масякина, начальник 
отдела компании «Теплоэнерго» по отбору 
обучению персонала. Ее опыт спортивной 
стрельбы ограничивался обычным посе-
щением тира, что не помешала ей получить 
впечатляющий результат — 47 баллов и 
стать лучшим стрелком соревнований! 

А вот ведущий специалист отдела теле-
фонного обслуживания Ольга Солямова — 
уже шесть лет постоянный участник сорев-
нований:

— Наша команда в этом виде спорта 
всегда занимает призовые места — первые 
или вторые, только один раз за все время 
мы были третьими. Стреляем удачно, всег-
да ждем только победы. Я выпускница ави-
ационного техникума, военная подготовка у 
нас там была на хорошем уровне.

 — В этом году мы практически по всем 
видам спорта занимаем призовые места, — 
поделился начальник отдела гражданской 
обороны «Тэплоэнерго» Сергей Голубчик. 
Он отметил, что состав команды стрелков 
уже устоялся — многие стреляют не первый 
год, но есть и двое новичков. В команде 
представлены Канавинский РТС и другие 
различные службы. Состав совершенно 
разнообразен по подразделениям и струк-

тур нашего предприятия. Объединяет их 
одно — все хорошо стреляют. 

— У нас есть люди, которые принимают 
участие в одном-двух видах спорта, а есть 
такие, которые изъявляют готовность уча-
ствовать в пяти-шести видов различных со-
стязаний. И все же мы стараемся, чтобы как 
можно больше человек попробовали себя, 
поэтому в спартакиаде успевает принять 
участие несколько десятков сотрудников 
компании, — объяснил Сергей Голубчик. 

По итогам соревнований первое место в 
индивидуальном зачете и звание лучшего 
стрелка получила Ольга Масякина — ее ре-
зультат — 47 баллов, второе место также 
занял сотрудник «Теплоэнерго», мастер 
РТС «Заречный» Максим Тумаков с резуль-
татом 46 баллов.

Спортивную эстафету, начавшуюся с со-
стязаний по стрельбе, продолжили сорев-
нования по бадминтону и настольному тен-

нису. Надо ли говорить что в обоих меро-
приятиях команда «Теплоэнерго» приняла 
самое активное участие. И не только при-
няла, но и одержала уверенные победы — 
первое общекомандное место по бадмин-
тону и второе общекомандное место по на-
стольному теннису среди муниципальных 
предприятий города.

— В каждую команду на соревнованиях по 
бадминтону входило два молодых человека 
и одна девушка, — рассказывает помощник 
генерального директора компании «Тепло-
энерго» Ольга Тарасова. — Я участвую в со-
ревнованиях второй год подряд и точно могу 
сказать: как в прошлом году, так и в этом на-
ша команда не подвела. Мы отыграли лучше 
всех, не потерпели ни одного поражения — в 
результате первое место наше. Уверена, мы 
будем участвовать и на следующий год. 

— Я никогда профессионально не зани-
малась настольным теннисом, да и даже на 
самом простом любительском уровне 
играть получается очень редко, — расска-
зывает участница соревнований по на-
стольному теннису инженер по охране тру-
да управления безопасности труда Елена 
Красильникова. — Так что соревнования, 
кроме всего прочего, хорошая возмож-
ность уделить внимание этому виду спорта. 
В этом году в соревнованиях участвовали 
шесть команд, мы уступили только команде 
Нижегородского метрополитена. 

Надо заметить, что секрет побед «Тепло-
энерго» прост — компания очень созна-
тельно подходит к участию и старается не 
пропускать никаких видов спорта. Для со-
трудников спортивные состязания стано-
вятся приятным разнообразием в работе, 
возможностью подружиться с коллегами из 
других отделов, проявить себя в новом де-
ле. Так что это не только удовольствие, но 
и дополнительная возможность добиться 
уважения своих коллег и домочадцев.

Спортивные радости
Команда «Теплоэнерго» продолжает завоевывать первые места в различных спортивных состязаниях 
на ХХХIII спартакиаде администрации Нижнего Новгорода среди муниципальных предприятий

Закрыли сезон чистоты
Команда «Теплоэнерго» приняла участие в последней в этом году акции проекта AntiСВИН

Состав
нашей

команды в 
соревно-

ваниях по 
стрельбе 

объединяет 
одно — все 

отлично 
стреляют!

Благодаря 
усердной 

работе кор-
поративных 
волонтеров 

«антисви-
новского» 

движения с 
территории 
парка было 

вывезено 
более 200 

мешков 
мусора!


