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Платим вовремя — 
выигрываем все!

Наша компания проводит акцию  
«Генератор тепла». 

Кто в теремочКе 
живет?

Или откуда вылезают сверхнормативные 
ОДНы по горячей воде? 

о чем сПрашивают 
нижегородцы? 

Представители «Теплоэнерго» приняли 
участие в очередном ЖКХ-марафоне 

любимое дело 

Наша сотрудница обучает дошколят плетению 
бисером. 
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наша спортивная команда  второй год подряд одерживает победу в ХХХIII спартакиаде 
администрации нижнего новгорода.. ............................................................................... стр. 4–5
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Стать участником акции очень просто. 
Для этого необходимо всего лишь вовремя 
и в полном объеме оплачивать счета, вы-
ставляемые за услуги «Теплоэнерго».  Со-
трудники «Теплоэнерго» лучше всех пони-
мают важность своевременной и регуляр-
ной  оплаты услуг для стабильной работы 
компании. В свою очередь,  наша компа-
ния готова  поощрять добросовестных пла-
тельщиков, акция «Генератор тепла» под-
тверждает это.

В акции принимают участие жители, пе-
чать и выставление платежных документов 
для которых  осуществляется через ООО 
«Центр-СБК» и поставщиком коммуналь-
ных ресурсов в данных платежных доку-
ментах указано ОАО «Теплоэнерго». Ника-
ких заявлений писать не надо: платишь во-
время – значит уже участник.

Бонусы акции называются, что логично, 
«Тепло».

Каждая своевременная оплата прино-
сит участнику 10 бонусов «Тепло», каждый 
платёж авансом – тоже 10 бонусов. По ито-
гам каждого квартала, если всегда платил 
вовремя, получаешь ещё 10 бонусов. Бону-
сы, полученные в первом квартале, сумми-
руются с бонусами, полученными во вто-
ром, и так далее.

В случае внесения одного или несколь-
ких авансовых платежей количество на-
численных бонусов будет еще больше.

Каждый квартал среди участников будут 

разыгрываться денежные сертификаты номи-
налом от 1 до 30 тысяч рублей. Всего в тече-
ние года будут разыграны 100 денежных сер-
тификатов. Выигранные суммы зачисляются 
на лицевые счета победителей и предназна-
чены только для оплаты услуг «Теплоэнерго».

При этом надо учитывать, что как только 
система фиксирует просрочку платежа хотя 
бы в одном из месяцев, то премиальные 
баллы за квартал, увы, не начисляются.  В 
этом случае, для того чтобы набрать доста-
точное количество бонусов для участия в 
розыгрышах денежных сертификатов и  
главного приза, рекомендуется совершать 
авансовые платежи.

«Тепло» на лицевом счете копится в те-
чение всего срока акции, за это время по-
требитель участвует в ежеквартальных ро-
зыгрышах денежных сертификатов. 

Первый розыгрыш будет проведен уже в 
апреле!

Стоит уточнить, что в промежуточных 
ежеквартальных розыгрышах смогут при-
нять участие потребители, набравшие от 50 
бонусов «Тепло» в 1-м квартале, 90 — за 
полугодие и 130 — за 9  месяцев.

Среди тех, кто наберёт 170 и более бону-
сов, в феврале 2016 года будет разыгран 
главный приз – «Тёплый дом». 

НОвОсти
ОтрАсли

В Нижегородской 
области уВеличился 
объем частНых 
иНВестиций  
В сферу жкх
На помощь государству...
Только за 2014 год в Нижегородской 
области почти на 20 процентов увели-
чился объем частных инвестиций в 
сферу ЖКХ — а это 2,5 миллиарда руб-
лей. Об этом на выездном совещании 
в Нижнем Новгороде по перспективам 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетическо-
го комплекса сообщил губернатор Ва-
лерий Шанцев.
— Мы давно об этом говорили, и эта 
тема обсуждалась на Всероссийском 
форуме ЖКХ, который, кстати, прохо-
дил у нас в регионе, что нужно создать 
все условия для того, чтобы в сферу 
ЖКХ пришли частные инвестиции. 
Только государственных финансовых 
ресурсов на полную модернизацию 
объектов коммунальной инфраструк-
туры не хватит, да это и нецелесо- 
образно, — подчеркнул глава региона.
В рамках мероприятия участники со-
вещания оценили ход реконструк-
ции Автозаводской ТЭЦ в областном 
центре.

Как сообщил министр ЖКХ и ТЭК Ни-
жегородской области Александр Бай-
ер, сейчас планируется строительство 
очередного блока Автозаводской ТЭЦ. 
Главная задача в 2015 году — переве-
сти этот проект в инвестиционную 
фазу, поскольку проектирование окон-
чено и все готово для того, чтобы на-
чать работу. В результате реконструк-
ции мощности ТЭЦ увеличатся на 340 
МВт — это почти 10 процентов от того 
объема энергии, который потребляет 
Нижегородская область.
Как отметил министр, это не един-
ственный проект реконструкции объ-
ектов топливно-энергетического ком-
плекса с привлечением инвестиций, 
который реализуется в регионе. Толь-
ко что завершился проект реконструк-
ции Новогорьковской ТЭЦ, что повы-
сило устойчивость энергоснабжения 
Кстовского промышленного кластера. 
Реализуется программа модерниза-
ции котельных ОАО «Теплоэнерго»: 
согласно условиям энергосервисного 
контракта, средства кредитору воз-
вращаются за счет экономии на энер-
горесурсах, которая составляет около 
20 процентов. По информации мини-
стерства, это позволило улучшить ка-
чество предоставляемых населению 
коммунальных услуг. 
http://www.nnews.nnov.ru/
news/2015/02/17/25899/

испытание холодом
Нынешние новогодние праздники по 

своим погодным условиям действительно 
выдались весьма нелегкими. В преддве-
рии Рождества тепловым сетям нашего 
города пришлось пройти первое в этом го-
ду испытание сильными морозами, когда 
столбики термометров резко опустились 
до отметки -20 °С. Несмотря на это, обо-
рудование на всех котельных «Теплоэнер-
го» работало в штатном режиме, хотя из-
бежать повреждений на сетях все-таки не 
удалось.

— Испытания холодами не прошли для 
нас бесследно. Накануне Рождества, 6 
января, по улице Кораблестроителей про-
изошла довольно крупная авария, по-
следствия которой, принимая во внима-
ние объем работ и сложность погодных 
условий, нам удалось устранить в макси-
мально оперативные сроки, — замечает 
главный инженер РТС «Заречный» Алек-
сей Воронов.

Так, о прорыве транзитного трубопрово-
да в подвале дома №24, что по улице Ко-
раблестроителей, стало известно около 
трех часов дня, а уже к десяти часам вече-

ра  теплоснабжение во всех 13 объектах, 
попавших под вынужденное отключение 
(включая один детский сад), было поло-
стью восстановлено. 

Без последствий  
для потребителя 

Как признается Алексей Викторович, 
устранить последствия аварии, возможно, 
удалось бы еще быстрее, если бы не силь-
ные заморозки, значительно усложнив-
шие выполнение работ. Так как за окном 
стояли сильные холода, температура тем-
плоносителя, подаваемого из котельной, 
достигала 112 градусов. Понятно, что от-
качивать такой крутой кипяток из подвала 
техника попросту не могла, поэтому спе-
циалистам пришлось прибегнуть к пред-
варительному расхолаживанию системы и 
только потом приступить к водооткачива-
ющим работам.   

— На место аварии сразу же прибыли 
начальник Центральной аварийной дис-
петчерской службы Сергей Александро-
вич Борцов и технический директор ОАО 
«Теплоэнерго» Сергей Владимирович Са-
ванов, который лично взял под контроль 
выполнение всех необходимых работ. Пе-
ред нами были поставлены четкие сроки 
по устранению всех последствий — к 10 
часам вечера, что мы и сделали, — про-
должает главный инженер РТС «Зареч-
ный».

Таким образом, никто из потребителей 
не успел почувствовать какого-либо силь-
ного дискомфорта, и только наши специ-
алисты, работавшие на месте аварии, 
знают, каких усилий  на самом деле это 
стоило.     

работа в экстремальных условиях
Как уже было сказано выше, главная 

сложность для выполнения работ заключа-
лась в аномально низкой температуре наруж-
ного воздуха. Заморозки были настолько су-
ровыми,  что ехавшей на место аварии водо-
откачивающей технике даже приходилось по 
пути делать несколько вынужденных остано-
вок, дабы отогреть замерзшее оборудование. 
Кроме того, настоящим испытанием стали и 
сварочные работы, которые пришлось прово-
дить не только в условиях очень высокой 
влажности, но и очень высокой температуры.

На улице -22 °С, в подвале — та же тем-
пература, только со знаком плюс. Людям 
работать в таких условиях было крайне 
сложно. Однако в поставленные сроки мы 
уложились, и, все-таки само Рождество на-
ши потребители встречали уже с полно-
стью восстановленным теплоснабжением 
и в самых что ни на есть комфортных усло-
виях, — замечает Алексей Воронов.

результат серьезной подготовки
То, что новогодние праздники прошли 

для специалистов технических и аварий-
ных служб компании практически в штат-
ном режиме — бесспорно, результат се-
рьезной подготовки. Как замечает началь-
ник Центральной аварийной диспетчер-
ской службы Сергей Борцов, со стороны 
всех структурных подразделений в пред-
дверии новогодних праздников была про-
ведена тщательная подготовительная ра-
бота по выявлению и устранению каких-
либо недочетов, поэтому начался этот год 
действительно во всех отношениях удачно.

Алена ПАНИНА 

Праздники без сюрпризов
Даже несмотря на сильные морозы, новогодние выходные прошли для потребителей  
в максимально комфортных условиях

Платим вовремя –  
выигрываем все!  
«Теплоэнерго» проводит акцию «Запускай генератор тепла!»  
в целях поощрения добросовестных плательщиков

Казалось бы: какие новогодние празд-
ники обходятся без подарков и сюр-
призов? «те, к которым хорошо подго-
товишься», в голос ответят работники 
и специалисты наших технических 
служб. стабильность работы систем 
теплоснабжения и отсутствие   вне-
штатных ситуаций — пожалуй, луч-
ший показатель качественной работы, 
особенно когда за окном стоят силь-
ные 20-градусные морозы.  

Каждый участник акции может выи-
грать до 120 000 рублей в течение 
2015 года. наша компания пригото-
вила призы для нижегородцев, кото-
рые своевременно в течение года 
будут  оплачивать услуги компании. 
Промежуточные итоги и розыгрыш 
призов будет проходить по итогам 
каждого квартала. главный приз 
будет разыгран в феврале 2016 года 
среди самых добросовестных пла-
тельщиков.

За условиями акции можно следить на официальном сайте оао «теплоэнерго» 
http://www.teploenergo-nn.ru/ , там же можно узнать и о балансе бонусов. все под-
робности акции также можно узнать в едином контакт-центре компании по телефону 
(831) 277-91-31.
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в январе текущего года жители 
сормовского района испытали 
настоящий шок, получив квитан-
ции по оплате коммунальных услуг 
за декабрь 2014 г. За горячую воду, 
израсходованную на общедомо-
вые нужды, гражданам предлага-
лось заплатить по полторы, две, а 
то и более тысяч рублей. некоторым 
людям преклонного возраста, обнару-
жившим квитанции с удвоившимися 
и утроившимися цифрами, пона-
добилась срочная госпитализация. 
стоит сказать, что платежи за одн 
на горячую воду резко выросли не во 
всем сормовском районе, а только в 
12 домах, которыми управляет ооо 
«дКс». У нижегородцев накопилась 
масса вопросов по обоснованности 
начислений в квитанциях за декабрь 
2014 г. Претензии посыпались и в 
адрес управляющей компании, и в 
адрес ресурсоснабжающей органи-
зации, которая отсутствует в сегод-
няшней цепочке взаимодействия с 
частными потребителями в вопросах 
начисления платы за потребленные 
на одн энергоресурсы. тем не менее 
именно в «теплоэнерго» решили сни-
зить градус напряженности между 
потребителями и поставщиками ком-
мунальных услуг.  

Кто что должен
На собрание, которое состоялось 26 ян-

варя в «Теплоэнерго» на бульваре Мира, 
14, собрались руководители советов всех 
12 домов Сормовского района, где возник-
ли высокие цифры платы за расход горя-
чей воды на ОДН. Разумеется, были и 
представители домоуправляющей компа-
нии. В чем особенность ситуации, взбудо-
ражившей район?

Порядок расчета стоимости коммуналь-
ных услуг регулируется отдельными прави-
лами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. По 
этому документу жители многоквартирных 
домов должны платить не только за услуги, 
предоставленные в жилом или нежилом 
помещении, но и за ресурсы, потребляе-
мые в процессе использования общего 
имущества. Размер платы за коммуналь-
ные услуги на ОДН определяется в соответ-
ствии со специальной формулой, которая 
есть в приложении к «Правилам предо-
ставления коммунальных услуг». Документ 
также определил, что распределяемый 
между потребителями объем коммуналь-
ной услуги на ОДН не может быть выше 
норматива, определенного для этой услуги 
на ОДН. Исключение, когда сами собствен-
ники договорились на общем собрании, 
что возьмут на себя оплату сверхнорматив-
ного потребления ОДН в доме. Разумеется, 
такое решение должно быть принято на об-
щем собрании собственников многоквар-
тирного дома. А разница в объемах между 
показаниями КПУ и нормативами распре-
делится между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру 
их общей площади. В отсутствие такого ре-
шения весь объем израсходованных ком-
мунальных ресурсов, превысивший уста-
новленные нормативы, оплачивается ис-
полнителем коммунальных услуг за счет 
собственных средств. То есть по закону 
ОДН сверх норматива должна оплачивать 
управляющая компания.

В домах, где случается такой перерас-
ход, «Теплоэнерго» предъявляет счета 
именно исполнителю коммунальных услуг. 
Так было и в случае с 12 домами Сормов-
ского района, где в качестве исполнителя 
коммунальных услуг выступает ООО «ДКС», 
с согласия которого «Теплоэнерго» заклю-
чило договор на информационно-расчет-
ное обслуживание с ООО «Центр-СБК». 
Последнее от имени «ДКС» начисляет на-

селению платежи за коммунальные услуги. 
С частными потребителями у «Теплоэнер-
го» нет договорных отношений. Поэтому с 
октября 2013 г. «Теплоэнерго» счета-фак-
туры на оплату сверхнормативного ГВС на 
ОДН выставляло именно ООО «ДКС». Но в 
один момент выяснилось, что адресат не 
надлежащий.

Плательщики - не мы!
Письмом №01Д-1436 от 17.10.2014 г. 

«ДКС» уведомило «Теплоэнерго» в отказе 
принимать к оплате счета-фактуры, ссыла-
ясь на решения собственников о распреде-
лении объема коммунальной услуги ГВС 
ОДН между всеми помещениями дома. 
Иными словами, собственники, как ут-
верждали жилищники, решили самостоя-
тельно покрывать сверхнормативное по-
требление горячей воды, используемой на 
ОДН.

Для подтверждения легитимности такой 
схемы «Теплоэнерго» запросило копии до-
говоров управления с приложениями по 12 
многоквартирным домам, включая дома № 
179 и 181 по ул. Коминтерна. ООО «ДКС» 
выполнило это требование (письмо №01Д-
1560 от 05.11.2014 г.). В п. 3 приложения 
№8 к полученным договорам указывалось, 
что разница в объемах потребления комму-
нальных услуг, определенных по показани-
ям общедомового прибора учета и суммар-
ным показаниям индивидуальных прибо-
ров учета, относится к расходам на ОДН и 
подлежит распределению между всеми 
собственниками в соответствии с «Прави-
лами предоставления коммунальных ус-
луг». Иными словами, между собственни-
ками распределяется как разница между 
показаниями общедомового прибора учета 
и суммарным индивидуальным потребле-
нием, то есть как в пределах норматива по-
требления коммунальной услуги на ОДН, 
так и сверх норматива.

Собственники 12 многоквартирных до-
мов в Сормовском районе подписали дого-
вор управления с ООО «ДКС», а значит, со-
гласились с его условиями. «ДКС» также 
представило в «Теплоэнерго» протоколы 
общих собраний (п. 3), на которых были ут-
верждены договоры управления. Таким об-
разом, у поставщика ресурсов не было ос-
нований, чтобы не доверять управляющей 
компании и адресовать оплату расходов за 
потребленные коммунальные ресурсы не-
посредственно жителям. Таким образом у 
жителей 12 домов в Сормовском районе и 
появились довольно высокие цифры за 
оплату горячей воды на ОДН.

Докажет только суд
На встрече в «Теплоэнерго» представи-

тели домовых советов заявляли о нелеги-
тимности проведенных «ДКС» собраний, а 
также о фальсификации подписей соб-
ственников жилых в оформленных прото-

колах. В целом нижегородцы жаловались 
на отсутствие разъяснительной работы со 
стороны представителей управляющей 
компании на предмет изменений в законо-
дательстве в части порядка распределения 
объемов услуг на ОДН. В «Теплоэнерго» 
считают обоснованными претензии ниже-
городцев к УК в части отсутствия уведоми-
тельной и разъяснительной работы в связи 
с принятием постановления Правительства 
РФ от 16.04.2013 г. №344 о внесении изме-
нений в Правила №354 в части порядка 
распределения объемов услуг на ОДН. Если 
бы управляющая компания в полной мере 
довела до сведения жителей особенности 
начисления платы за использование ком-
мунальных ресурсов на ОДН и распределе-
ния сверхнормативного потребления, то и 
такого резонанса в Нижнем не было бы. С 
другой стороны, «Теплоэнерго» не может 
быть солидарно с гражданами, которые 
ставят под сомнение корректность прове-
дения общих собраний и принятых на них 
решений, а также подлинность документов, 
представленных для начисления платы за 
потребленные ресурсы. «Действующее за-
конодательство не наделило ресурсников 
правом исследовать подписи, проводить их 
экспертизы, обжаловать договоры управле-
ния, оспаривать факт проведения общих 
собраний собственников многоквартирного 
дома или принятые на них решения, — про-
комментировала «Теплым вестям» заме-

ститель финансового директора ОАО «Те-
плоэнерго» по работе с потребителями 
Майя Чумаченко. — Таким правом облада-
ют лишь участники вышеназванных право-
отношений, правоохранительные и контро-
лирующие органы. Для окончательного 
урегулирования спора собственники поме-
щений должны в судебном порядке при-
знать заключенный договор управления 
недействительным, либо оспорить факт и 
результаты проведенных общих собраний, 
либо провести новое общее собрание, на 
котором принять необходимые решения».

Однако это вовсе не означает, что «Те-
плоэнерго» на пару с жилищниками реши-
ло отгородиться буквой нормативных актов 
от нижегородцев, огорошенных высокими 
счетами. Напротив, на встрече 26 января 
было принято решение, которое, безуслов-
но, удовлетворило жителей сормовских 
многоэтажек. В «Теплоэнерго» решили 
пойти на перерасчет. В конце января «Те-
плоэнерго» направило в «Центр-СБК» 
письмо о проведении возврата начислений 
за ГВС в части сверхнормативного объема 
на ОДН за период с октября 2013 г. для тех 
самых 12 домов. Тем потребителям, кото-
рые оплатили выставленные в январе сче-
та, расходы пойдут в зачет в качестве 
оплаты следующих расчетных периодов. В 
коммунальных квитанциях за февраль жи-
тели должны заметить снижение итоговой 
суммы.

Кто в теремочке живет?
или Откуда вылезают сверхнормативные ОДН по горячей воде

спрашивали? Отвечаем!
Какое резюме составили участники трехсторонней встречи? «теплые вести» обра-

тились по этому поводу к председателю совета многоквартирного дома №179 по ул. 
Коминтерна валентину Кошкину. «нам всем дали высказаться, что уже само по себе 
хорошо, — отметил валентин игоревич. — на встрече собралась большая группа спе-
циалистов от «теплоэнерго». нас заверили, что начисления пересчитают. впечатле-
ния от встречи в целом положительные. единственный отрицательный момент в том, 
что на другие наши вопросы мы так и не получили ответов. например, непонятно, на 
каком основании произошла установка коллективных приборов учета в многоквар-
тирных домах с однотрубной системой горячего водоснабжения?» Позже стало из-
вестно, что этот и многие другие заданные на встрече вопросы также не остались без 
внимания. специалисты «теплоэнерго» подготовили исчерпывающие разъяснения и 
направили их в адрес жителей сормовского района.

были там, кстати, и разъяснения по поводу установки коллективных счетчиков в 
домах, где отсутствует двухтрубная система гвс. оказалось, что управляющая орга-
низация неоднократно обращалась к жителям сормовских многоэтажек с предложе-
нием провести общее собрание и принять решение о дополнительном финансирова-
нии работ по изменению системы гвс. однако таких решений принято не было. что 
касается действий «теплоэнерго» по установке КПУ на системы гвс в однотрубном 
исполнении, то компания сработала здесь в соответствии с законодательством. так, 
согласно ч.1 ст.13 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «об энергосбережении» энергоресур-
сы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. требования этой 
статьи в части организации учета энергоресурсов распространяются на объекты, под-
ключенные в том числе к системам централизованного водоснабжения. исключени-
ем в части организации учета стали ветхие и аварийные дома, объекты, подлежащие 
сносу или капремонту до 1 января 2013 г. таким образом, законодательство не делает 
исключений в правиле об обязательной установке общедомовых приборов учета в за-
висимости от типа системы гвс и «теплоэнерго» в установки КПУ в домах с однотруб-
ной системой не нарушало законов. а кроме этого, до установки КПУ в домах сормов-
ского района специалисты «теплоэнерго» совместно с представителями ооо «дКс» 
составили акты предпроектного обследования, которые не выявили невозможности 
установки приборов учета.
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На передовой
Спартакиада проводилась с марта по 

декабрь 2014 г. по 9 видам спорта. Команда 
«Теплоэнерго» показала лучшие результа-
ты в волейболе, стрельбе, бадминтоне и 
плавании, а по остальным видам спорта 
(дартс, мини-футбол, шахматы, лыжные 
гонки и настольный теннис) вошла в число 
сильнейших. К последним соревнованиям 
по волейболу наша команда и команда 
«Нижегородского метро» подошла с одина-
ковым количеством баллов. Но в упорной 
борьбе без единого поражения команда 
волейболистов «Теплоэнерго» не оставила 
соперникам ни единого шанса на победу.

И вот уже второй год подряд наша 
команда лучшая среди муниципальных ор-
ганизаций Нижнего Новгорода. Многие 
сотрудники компании показали высшие 
индивидуальные результаты в своих дис-
циплинах и были названы лучшими спорт-
сменами состязаний. Назовем всех наших 
победителей. Это Максим Гусев, Юрий Ко-
робынин, Светлана Тарнова, Михаил Ива-
нов, Юрий Бураков, Анастасия Торчинская, 
Михаил Костин, Юлия Эйвазова, Оксана 
Битарева, Сергей Голубчик, Валерий Мой-
кин, Андрей Харитонов, Михаил Федоров, 
Татьяна Кирюшкина, Максим Тумаков, 
Ольга Салямова, Ольга Масякина, Ольга 
Тарасова, Денис Кушков, Алексей Богда-
нов, Елена Красильникова, Вадим Припо-
ров, Владимир Гущин и Евгений Никола-
енков.

«В этом году уровень всех участников 
был очень высокий, все боролись только 
за победу, — отметила председатель проф-
кома «Теплоэнерго» Татьяна Брыкалова. А 
генеральный директор «Теплоэнерго» 
Владимир Колушов считает, что занятия 
спортом не просто укрепляют здоровье, 
но и сплачивают коллектив. «Мы очень ра-
ды нашим победам и приложим все усилия 
для того, чтобы продолжить эту традицию 
и в дальнейшем», — отметил Владимир 
Колушов.

Как приходят в спорт
Наши спортсмены принимают участие в 

Спартакиаде с 2005 г., рассказал нам на-
чальник отдела гражданской обороны, ста-
рожил нашей спортивной команды Сергей 
Голубчик. Дважды, в 2009 и 2012 гг., пред-
приятие становилось серебряным призё-
ром соревнований. В конце 2013 г. команда 
«Теплоэнерго» впервые заняла почетное 

первое место среди 16 команд-участников 
на ХХХII Спартакиады среди структурных 
подразделений администрации города, го-
родской Думы и муниципальных предпри-
ятий.

Как отметил Сергей Голубчик, в сборной 
«Теплоэнерго» много тех, кто выступает с 
самого первого дня ее образования, как, 
например, капитан команда Максим Гусев.

А как на предприятии привлекают новые 
«спортивные кадры»? «При поступлении 
на предприятие интересуемся у молодых, в 
каких спортивных дисциплинах они могут 
выступать, — рассказывает Сергей Борисо-
вич. — Это хорошо, когда есть какие-то на-
выки и умения. Однако для участия в со-
ревнованиях достаточно элементарного 
желания. Зачастую именно желание и при-
водит человека к хорошим результатам. А 
уж желание, соседствующее с какой-то хотя 
бы минимальной подготовкой — почти га-
рантированно приводит к победе».

Стоит отметить, что на предприятии не 
существует какой-то мобилизации в спор-
тивную команду. Набор осуществляется 
строго по желанию. «У нас очень высокий 
процент людей, которые сначала попробу-
ют, им понравится, и они на всю дальней-
шую жизнь плавают, стреляют, гоняют мяч, 
закаляя свой характер. — продолжает Сер-
гей Борисович. — Таким образом в нашей 
волейбольной команде осталась девушка 
Светлана из отдела кадров. Отмечу, что во-
лейбольная команда у нас смешанная, то 
есть вместе играют и девушки, и парни. А 
сражаться приходится против чисто муж-
ских команд. Вот и представьте, насколько 
слаженной должна быть наша игра, на-
сколько прочным должно быть взаимопо-
нимание и понимание между игроками». 
Сергей Голубчик убежден, что сплочен-
ность и чувство локтя и есть то главное, что 
отличает нашу спортивную команду среди 
других коллективов.

«К примеру, я не играю в дартс, но если 
нужно для команды я, безусловно, пойду и 
буду стараться бросать так, чтобы принести 
хорошие результаты в общую копилку, — 
объясняет Сергей Борисович. — Таким об-
разом поступил бы каждый из нас, потому 
что каждым движет чувство ответственности 
за результат, без которого мы бы не занима-
ли высокие места. Все наши сотрудники, ко-
торые участвуют в Спартакиаде в любом ви-
де спорта, стараются и выкладываются на-
столько, чтобы занять первое место».

сильные духом
Наиболее массовые виды спорта — 

лыжные гонки, плавание, стрельба, во-
лейбол, мини-футбол, дартс. В этих ко-
мандах по 10 и более человек. В осталь-
ных видах спорта команды небольшие, по 
3 человека. А есть команды и в меньшем 
составе. Например, в прошлом году на 
предприятии сформировалась команда по 
тяжелой атлетике (жим штанги) из двух 
человек — начальника Канавинского РТС 
Павла Декусара и начальника службы 
безопасности Андрея Терехова. В 2014 г. 
мужчины добились впечатляющих ре-
зультатов. И это как раз тот случай, когда 
про команду можно сказать: мал золот-
ник, да дорог.

В предыдущие годы наши тяжелоатле-
ты активно боролись за кандидатский 
минимум, выполняли нормативы масте-
ров спорта. Так, в мае 2014 г. Андрей Те-
рехов выполнил норматив КМС (канди-
дат в мастера спорта), став первым в 
своей весовой категории в соревновани-
ях «Кубок Победы». В декабре того же 
года на чемпионате ПФО Терехов также 
занял первое место, выполнил уже ма-
стерский норматив. Павел Декусар еще 
ранее прошел этот путь, а в текущем году 
выполнил нормы МСМК (мастера спорта 
международного класса). В текущем году 
Павел Анатольевич принял участие в 
чемпионате мира, который проходил в 
Москве и собрал более тысячи участни-
ков из 16 стран мира. Павел Декусар за-
нял 3-е место в своей весовой катего-
рии, чего оказалось достаточно для вы-
полнения норматива МСМК. Между про-
чим, наш спортсмен вполне мог бы под-
няться и на первую ступеньку пьедеста-
ла, если бы его вес был всего на кило-
грамм меньше.

«Спорт стимулирует к работе, — отме-
чает Андрей Терехов. — В спорте, как и в 
жизни, важно иметь цель и планомерно к 
ней двигаться. К получению звания ма-
стеров спорта мы с Павлом Анатольеви-
чем двигались два года, отдавая большую 

часть свободного времени регулярным 
силовым тренировкам. Неоценимую роль 
в наших успехах сыграла и поддержка 
предприятия, потому что профессиональ-
ный спорт нынче — весьма дорогое удо-
вольствие. Выезды на соревнования, 
стартовые взносы для участия, спортив-
ное питание, экипировка — все это стоит 
немалых денег».

В планах на текущий год у наших тяже-
лоатлетов участие в «Кубке Победы», при-
уроченном к 70-летию Победы в ВОВ. На 
этот раз «Теплоэнерго» постарается выи-
грать в командном первенстве. В декабре 
2015 г. команда «Теплоэнерго» по тяжелой 
атлетике примет участие в окружных со-
ревнованиях, которые также пройдут в Н. 
Новгороде.

Что касается личных планов, то Па-
вел Декусар планирует участвовать в 
чемпионате Европы, который состоится 
в Москве в июле текущего года. А в пла-
нах Андрея Терехова — участие в чем-
пионате стран Балтии в Санкт-Петер-
бурге в октябре 2015 г. Все это не считая 
участия в многочисленных областных и 
городских соревнованиях. К слову, тя-
желая атлетика набирает все большую 
популярность в России. Только в первом 
квартале текущего года в Нижегород-
ской области пройдет 9 стартов по жиму 
штанги.

«Наше руководство активно поддер-
живает развитие спорта на предприятии. 
И это правильная позиция, которая в 
итоге приводит к повышению продуктив-
ности производственной деятельности, — 
считает Андрей Терехов. — Ведь чем ак-
тивнее люди занимаются спортом, тем 
меньше они болеют и дольше сохраняют 
активность. Павлу Анатольевичу 45 лет, 
мне 42 года, мы уже выступаем в катего-
рии ветеранов, но даже в таком возрасте, 
как видите, показываем неплохие ре-
зультаты, выполняя нормативы мастеров 
спорта».

Вадим ЩуреНкоВ

Сильнее, выше, быстрее
Коллектив «Теплоэнерго» вышел в лидеры спортивных соревнований

С победой на 
Спартакиаде 

нас поздра-
вил глава 

администра-
ции Нижнего 

Новгорода 
олег кондра-

шов

В 2014 г.  
за первое 

место в 
Спартакиаде 

капитан на-
шей сборной 
был награж-

ден путёвкой 
на олимпиа-

ду в Сочи.

в начале 2015 года в нижнем новгороде подвели итоги ХХХIII спартакиады 
среди крупных муниципальных предприятий, организатором которой тради-
ционно выступает городская администрация. Коллектив «теплоэнерго» вышел 
на первое место в общекомандном зачете, в  очередной раз подтвердив свою 
сплоченность и высокий уровень физической подготовки.



5№ 1 (71)  январь—февраль 2015
w w w . t e p l o e n e r g o - n n . r u[ТеМА]

участие 
в первом 

открытом 
чемпионате 
по рафтингу 
(май 2014 г.)

Мастер спор-
та между-
народного 
класса Павел 
Декусар и 
шестикрат-
ный чемпион 
мира по 
силовому 
троеборью 
константин 
кошечкин. 
Чемпионат 
мира по па-
уэрлифтингу 
(Москва,  
2015 г.)

Татьяна Бры-
калова, Мак-
сим Гусев, 
ольга Тара-
сова: «Глав-
ное – это дух 
единства, 
который со-
провождает 
нас во всех 
спортивных 
состязаниях»

исключая случайных людей
Сам Кирилл Валерьевич секрет своего 

успеха определяет очень просто: главное 
— это любить свою работу и быть уверен-
ным, что выбранная тобой профессия и 
есть твое истинное призвание. Именно в 
этом случае все твои действия и усилия 
будут обречены на успех, ибо главной мо-
тивацией в работе для тебя будет самосо-
вершенствование и дальнейший профес-
сиональный рост, а отнюдь не рост твоей 
заработной платы.

— Своему любимому делу нужно просто 
отдавать душу, а не стремиться к каким-то 
материальным ценностям. В этом плане 
конкурс «Лучший в профессии» как нельзя 
лучше отсеивает каких-то случайных 
участников, ведь носит он исключительно 
профессиональный характер и никакого 
финансового премирования победителей 
не предполагает, — замечает наш победи-
тель.

Кстати, что касается других претенден-
тов (напомним, что наряду с Кириллом за 
победу в конкурсе боролись начальник от-
дела информационных технологий Светла-
на Ханова и главный специалист отдела 
технического контроля Михаил Костин), то 
за своих коллег начальник отдела охраны 
труда очень переживал, ведь каждый из 
них, по признанию Кирилла Валерьевича, 
профессионал с большой буквы.

Победа — стимул  
для новых свершений

Свою заслуженную награду — почетный 
кубок и диплом победителя Кирилл Рыба-
ков получил лично из рук генерального ди-
ректора ОАО «Теплоэнерго» Владимира Ко-

лушова. Однако даже после церемонии на-
граждения и многочисленных поздравле-
ний со стороны коллег и руководства о сво-
ей победе Кирилл отзывается весьма 
скромно, к испытанию «медными трубами» 
относясь весьма скептически.   

— Нет, звездной болезни после награж-
дения у меня однозначно не появилось, — 
смеется победитель. — Конечно, безумно 
приятно осознавать, что твой труд и заслу-
ги оценили по достоинству, но почивать на 
лаврах — недопустимая для профессиона-
ла вещь. Как только ты перестаешь рабо-
тать над собой и решаешь для себя, что ты 
все знаешь и умеешь, на тебе как на про-
фессионале можно поставить крест.

Именно поэтому победа для Кирилла — 
это отнюдь не завершающая точка, а сти-
мул для дальнейших сверешений, нагляд-
ное подтверждение тому, что он в своей ра-
боте движется в правильном направлении.

— Все мы знаем, что ОАО «Теплоэнерго» 
— это крупнейшая теплоснабжающая орга-
низация нашего города, которая уже мно-
гие годы сохраняет за собой статус одной 
из самых надежных и передовых компаний 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Поэтому здесь могут работать только 
настоящие профессионалы. Я уверен, что 
каждый из моих коллег достоин звания 
лучшего в своей профессии, ведь случай-
ные люди на нашем предприятии не задер-
живаются. И только слаженная работа в 
одной команде гарантирует дальнейший 
успех как всему коллективу, так и каждому 
из его работников в отдельности, — резю-
мирует Кирилл Рыбаков.

Алена ПАНИНА

Лучший в ЖКХ
Именно такого почетного звания удостоился 
наш коллега Кирилл Рыбаков — победитель 
регионального конкурса «Золотые руки» 
Приятной новостью ознаменовалось начало нового года для нашего рабочего кол-
лектива. один из верных тружеников «теплоэнерго» Кирилл рыбаков, занимаю-
щий почетную должность начальника отдела охраны труда, занял первое место в 
номинации «лучший в сфере жКХ» в рамках регионального конкурса «Золотые 
руки. лучшие в профессии». так давайте же поздравим нашего победителя!

В соревнованиях по стрельбе нашу спортивную команду объединяет одно –  
умение чётко попадать в цель!
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семь раз отмерь
Во время телефонного общения пред-

ставители «Теплоэнерго» ответили на 
большое количество вопросов нижегород-
цев, касающихся отопления и горячего во-
доснабжения. Специалисты «Теплоэнерго» 
в очередной раз разъяснили гражданам 
требования к качеству коммунальных ус-
луг, рассказали об особенностях платы за 
поставленные ресурсы и возможностях по-
лучения различных льгот и привилегий. 
Один из вопросов касался перепланировки 
системы ГВС в доме. 

 «Дочь хочет сделать в квартире пере-
планировку с переносом труб. Куда обра-
щаться?», — так звучал вопрос по прямой 
телефонной линии. Для проведения таких 
работ необходимо обратиться в лицензи-
рованную организацию за проектом – это 
будет изменение видов и типов отопи-
тельных приборов, разъяснили специали-
сты «Теплоэнерго». Далее проект нужно 
будет согласовать с ресурсоснабжающей 
организацией.   

Знать и спать спокойно 
«В нашей квартире два стояка с горячей 

водой, — рассказывал очередной звоня-
щий. — Говорят, что счетчик надо ставить 
на оба. Так ли это? Можно ли сделать как-
то так, чтобы был один прибор?» Учет, как 
рассказали представители «Теплоэнерго», 
необходимо вести на обеих точках водо-
разбора, иначе будет учитываться только 
часть потребленного ресурса. «Между про-
чим, вы как собственник сами должны 
быть заинтересованы в правильном учете, 
— заметил Игорь Купцов. — Что касается 
внесения изменений, я бы рекомендовал 
подумать, так как это может быть техниче-
ски сложно и материально затратно, а в 
итоге можно будет забыть о какой-то эко-
номии». 

 «В декабре прошлого года на выходных 
на нашей улице была авария, отключили 
горячую воду и отопление, — рассказали 
жители улицы Штеменко. — Мы позвонили 
в колл-центр управляющей компании по 
телефону, указанному на квитанции. Нам 
сказали, что про аварию не знают и вооб-
ще ничего страшного, если мы посидим 
без воды и тепла до понедельника. Потом 
мы нашли номер и позвонили в колл-центр 
«Теплоэнерго», где нам сообщили, что ава-
рия будет устранена в течение трех часов. 
А потом даже позвонили и спросили, все 
ли в порядке. Спасибо вам огромное за та-
кие подходы во взаимоотношениях с по-
требителями. Если бы не нашли ваш теле-
фон, так и сидели бы в неведении. Но по-
чему в управляющей компании не знали об 
аварии? Разве вы не координируете свою 
работу с жилищниками?»

«В управляющие компании мы переда-
ем информацию своевременно и в полном 
объеме, — пояснил Вадим Дембинский. - 
Мы передаем информацию своевременно 
и в полном объеме. Непонятно, почему вам 
так ответили. В принципе, вы пошли пра-
вильным путем — в первую очередь необ-

ходимо звонить в управляющую компанию. 
Наши потребители по вопросам отопления 
и ГВС   в случае возникновения какой-ли-
бо ситуации  могут звонить к нам в Единый 
контакт-центр, он работает круглосуточно. 
Телефон – 277-91-31». 

следите за градусником 
Следующие вопросы касались стоимо-

сти тарифов отопления и температурных 
параметров внутри жилого помещения. 

«Мы живем в Кстове и платим за тепло 
в два раза больше, чем родственники в 
Нижнем Новгороде. Почему так?» — инте-
ресовались кстовчане. 

— Компания «Теплоэнерго» не обслужи-
вает жителей вашего города, у вас работа-
ет другая ресусрсоснабжающая организа-
ция, — напомнил Вадим Дембинский. По-
чему у них такие тарифы, мы ответить не 
можем, но вы как потребители можете за-
просить информацию. Тарифы устанавли-
ваются органами регулирования, в нашей 
области — региональной службой по тари-
фам Нижегородской области.  Про себя мо-
жем сказать одно – мы постоянно работаем 
над минимизацией своих затрат с тем, что-
бы плата для потребителей не слишком 
росла. Кроме того, наша позиция – тарифы 
должны быть прозрачными, потребитель 
должен видеть, из чего состоит тариф, все 
затраты ресурсоснабжающей организации.  
Кроме того, есть установленная законом 
обязанность любой ресурсоснабжающей 
организации - раскрывать эту информа-
цию в сети Интернет: либо на своем сайте, 
либо на сайте регулирующего органа.

Не секрет, что температура теплоносите-
ля в централизованных системах зависит  
от температуры наружного воздуха. Об этом 
был следующий звонок, автор которого при 
этом сослался на управляющую компанию 
и заметил, что жилищники не поспевают за 
перепадами погоды текущей зимы. «Иной 
раз на улице снова мороз, а дома все еще 
холодно, потому что жилищники не успели 
поддать парку, — заметил обратившийся. — 
А вообще имеет ли ДУК на это право?»

— Регулирование температуры теплоно-
сителя, поступающего от котельной в жи-
лые дома, осуществляется централизовано 
в автоматическом режиме, принцип кото-
рого – изменение температуры воды при 
изменении погодных условий, — сообщил 
Игорь Купцов. — Чем ниже температура 
воздуха, тем выше температура горячей 
воды. При минус 30 за окном вода должна 
быть 90 градусов. Соответственно при 0 
она будет около 45 градусов. Но не стоит 
ориентироваться на ощущения от прикос-
новения к батареям. Есть только один па-
раметр: в домах постройки до 1997 года 
температура воздуха в комнате должна со-
ставлять 18 градусов, в домах, построен-
ных позже,  - 22 градуса. Замеряйте. Если 

температура ниже, вызывайте представи-
телей управляющей компании, пусть ищут 
причину. Задача домоуправляющей орга-
низации заключается в распределении 
тепла, поступающего в дом от котельной, 
равномерно по всем помещениям дома.

Бонусы за дисциплину 
Очередной блок вопросов был связан 

с нюансами оплаты коммунальных услуг 
и возможностью получения различных 
бонусов. 

«У меня небольшая задолженность по 
коммунальным платежам, — откровенно 
признался очередной дозвонившийся по 
«прямой линии». — Председатель нашего 
ТСЖ сказал, что теперь «Теплоэнерго» бу-
дет начислять пени. Такое может быть, 
ведь ваша организация выставляет общий 
счет нашему дому, а не каждому жителю?»

— Вы правильно сказали, что мы вы-
ставляем общий счет ТСЖ а ТСЖ – уже жи-
телям. Но это никак не отменяет вашу обя-
занность вовремя оплачивать потреблен-
ные ресурсы. И по закону действительно 
есть право начислять пени за несвоевре-
менные платежи. До 1-го числа каждого 
месяца ваша управляющая компания долж-
на вам принести квитанцию, а вы должны 
ее оплатить не позднее 10-го числа этого 
месяца. Со следующего дня формально уже 
начинается просрочка платежа. 

Следующий дозвонившийся также хотел 
получить консультацию, на этот раз о на-
числении субсидий. «Родители вышли на 
пенсию. Куда нам можно обратиться, чтобы 
получить субсидию на оплату?», — так был 
сформулирован итоговый вопрос. 

— Предоставление субсидий — это госу-
дарственная программа. Поэтому обращать-
ся нужно в территориальные отделы, кото-
рые входят в структуру управления социаль-
ной защиты населения, — пояснил Вадим 
Дембинский. — Однако и мы со своей сторо-
ны также хотим помочь нашим потребителям 
сэкономить. Поэтому мы  проводим акцию 
«Запускай генератор тепла!». В ней прини-
мают участие все жители, осуществляющие 
расчеты через «Центр-СБК». Всем, кто во-
время и в полном объеме оплачивает счета, 
мы будем начислять бонусы «Тепло». Чем 
больше бонусов – тем выше шанс получить 
приз. Ими станут 100 денежных сертифика-
тов на оплату услуг «Теплоэнерго» различно-
го номинала.  В 2015 году можно выиграть до 
120 тысяч рублей. Розыгрыши сертификатов 
будут проводиться каждый квартал. Главным 
же призом станет «Теплый дом», который мы 
разыграем по итогам года. 

Всю информацию о начисленных вам бал-
лах  и победителях акции можно увидеть на 
нашем сайте или узнать в Едином контакт-
центре компании по телефону 277-91-31.

Вадим ЩуреНкоВ 

О чем спрашивают 
нижегородцы? 
Представители «Теплоэнерго» приняли участие в очередном ЖКХ-марафоне
16 февраля в пресс-центре издатель-
ского дома «Комсомольская правда 
— нижний новгород» в рамках еже-
годного жКХ-марафона состоялась 
прямая телефонная линия с участием 
наших специалистов. на вопросы 
нижегородцев отвечали начальник 
управления энергетического надзора 
игорь Купцов и начальник службы 
управления взаимоотношениями с 
потребителями вадим дембинский. о 
чем на этот раз спрашивали нижего-
родцы?  

В течение 
часа наши 

специалисты 
дали под-

робные разъ-
яснения на 

два десятка 
вопросов ни-

жегородцев

НОвОсти
ОтрАсли

должНикам за тепло  
и горячую Воду  
будут отказыВать  
В кредитах с 1 марта

По информации пресс-службы 
ТКГ-14, ресурсоснабжающие ор-
ганизации, включая теплоснаб-
жающие предприятия, получили 
право предоставлять сведения о 
потребителях-должниках в бюро 
кредитных историй. Теперь бан-
ки смогут учитывать эти данные 
при принятии решения о выдаче 
кредита, а информация о долгах 
за тепло и горячую воду станет 
основанием для отказа физиче-
скому или юридическому лицу в 
получении значимого для него 
кредита. 
«С 1 марта 2015 года вступают в 
законную силу изменения ФЗ «О 
кредитных историях», касаемые 
отношений организаций комму-
нального комплекса и бюро кре-
дитных историй. Теперь ОАО 
«ТГК-14» и другие ресурсоснаб-
жающие организации будут 
иметь право передавать в ука-
занное бюро информацию о 
должниках, в отношении которых 
вступили в силу и не исполнены в 
течение 10 дней судебные реше-
ния о взыскании задолженно-
стей. На данный момент в компа-
нии разрабатывается механизм 
взаимодействия с основными 
бюро кредитных историй», — 
процитировали в пресс-службе 
слова заместителя генерального 
директора ОАО «ТГК-14» по пра-
вовой и кадровой политике Алек-
сандра Темнышева.
Согласно ФЗ, должнику на пога-
шение долга по услугам ЖХК бу-
дет дано 10 дней. После этого 
информация поступит в бюро 
кредитных историй. Данные о 
коммунальных должниках будут 
учитываться банками как на ста-
дии принятия решения о выдаче 
кредита, так и в отношении уже 
предоставленных ссуд.
«Данная практика широко ис-
пользуется за рубежом. В за-
падных странах бюро кредит-
ных историй уже на протяжении 
многих лет собирают и накапли-
вают сведения о долгах граждан 
по оплате коммунальных услуг, 
мобильной связи, спутникового 
и кабельного ТВ и т.д. Каждый 
наш абонент должен отдавать 
себе отчет, что в случае несво-
евременного исполнения им 
своих обязательств по оплате 
услуг ОАО «ТГК-14» мы будем 
направлять эту информацию в 
бюро кредитных историй. Нака-
пливание долгов по ЖКХ — тре-
вожный сигнал для банка и не-
добросовестным потребителям 
будет очень сложно получить 
кредиты в банках», — проком-
ментировал изменения в ФЗ за-
меститель генерального дирек-
тора по сбыту Юрий Дорфман.
В пресс-службе ТКГ-14 добави-
ли, что общая дебиторская за-
долженность потребителей пе-
ред компанией на 1 января 2015 
года достигла почти 1,8 млрд 
рублей. Из них более 570 млн 
рублей задолжали жители Ре-
спублики Бурятия, долг населе-
ния Забайкальского края со-
ставляет 158 млн рублей.
Источник: http://zabinfo.ru/123468
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Борьба предстояла на-
пряженной. Во-первых, 
смотру конкурса предше-
ствовали отборочные со-
ревнования, проведенные 
в городах и районах обла-
сти. По их итогам к основ-
ным соревнованиям был 
допущен 21 участник. 

Соревнования прохо-
дили в два тура. Первый 
тур — короткая самопре-
зентация участника и те-
стовая проверка теорети-
ческих знаний. За выпол-
нение каждого из этих за-
даний начислялись бал-
лы: презентация оцени-
валась по пятибалльной 
системе, а тестовая часть 
по двенадцатибальной 
шкале. 

Во второй тур вошли 
практические задания: 
подготовка стыков к элек-
тро- и газосварке, а также 
сама сварка. Все задания 
выполнялись на время и 

оценивались по трех- и де-
сятибалльной шкале. По 
сумме баллов за первый и 
второй тур и выявлялся по-
бедитель. 

Компанию «Теплоэнер-
го», которая традиционно 
является активным участ-
ником соревнований, в 
этом году представлял Олег 
Чебасов — электро- газо-
сварщик аварийный ЦДС. 
Он работает в компании с 
1998 года, но участие в со-
ревнованиях по профессио-
нальному мастерству при-
нял впервые, что не поме-
шало ему войти в пятерку 
лучших. 

— Соревнования орга-
низованы на хорошем 
уровне. Но на работе ана-
логичные задания получа-
ется выполнять лучше, 
здесь сказывается волне-
ние ведь это первые со-
ревнования в жизни. Са-
мым сложным этапом мне 

показалась теория. Это и 
понятно: «варишь» каж-
дый день, а теорию сда-
ешь только раз в год сда-
ёшь.  Сварщик должен 
много знать и уметь: тех-
ника безопасности, свой-
ство металла, устройство 
сварочного оборудования, 
противопожарная безо-
пасность, чтение чертежей 
– ведь сварщик должен 
представлять, как работа-
ет устройство, которое он 
варит или ремонтирует. 
Также сварщик должен об-
ладать определёнными 
физическими качествами 
и уметь работать в коллек-
тиве, ладить с людьми. Так 
что без самосовершен-
ствования в нашем деле 
никуда. 

Второй участник от «Те-
плоэнерго» электрогазос-
варщик аварийный ЦДС 
Иван Студенков. Он тоже 
новичек в соревнованиях. 
Но о своей профессии гово-
рит с большим воодушевле-
нием:

 - Электрогазосварка 
используется в современ-
ном мире очень широко: от 
самых сложных произ-
водств до быта. Можно 
сказать, что весь совре-

менный мир построен на 
сварных соединениях. Так 
что я никогда не жалел о 
выборе этой профессии: 
отец мой был сварщиком, 
и я тоже. Тем более нра-
вится работа в компании 
«Те п л о э н е р г о ».  Б ы л о 
очень приятно поучаство-
вать в конкурсе, очень хо-
рошо, что подобные меро-
приятия проводятся: сразу 
чувствуешь, что  сварщи-
ков не забыли. Мне пока-

залось, что выступление 
на конкурсе несравнимо с 
тем, что приходится делать 
на рабочем месте. Тут дали 
чистые трубы, ты удобно 
встал и спокойно выпол-
няешь задание. А в рабо-
чем моменте бывает и 
грязновато, и темновато, а 
главное, ответственность 
гораздо выше. На конкурсе 
если ошибешься — всего-
то не займешь призовое 
место, а в работе цена 

ошибки может быть очень 
высокой. Но… Семь лет ра-
боты – и ноль жалоб!

Современный мир во 
многом состоит из металла, 
поэтому сварщики нужны 
везде,  и многие участники 
соревнований признава-
лись, что гордятся своей 
профессией. Ведь свар-
щик-профессионал неза-
меним, и такая работа тре-
бует не только уникальных 
навыков, но и души. 

Песня огня и труб

Чтобы 
определить 

победителя, 
компетент-

ное  жюри 
внимательно 

оценивают 
результаты 

каждого 
конкурсного 

задания

сегодня как-то стала забываться поэзия рабочих 
специальностей. а ведь в них есть и место для 
творчества, и поиск, и стремление к совершенству. 
все это продемонстрировали участники областного 
смотра-конкурса профмастерства по профессии 
электросварщик среди предприятий жКХ нижего-
родской области, который прошел в конце декабря 
2014 года. 

в ночь с 18 на 19 января все право-
славные традиционно отмечают 
один из самых древних праздников 
христианской церкви – Крещение 
господне или святое богоявление. 
Как известно, главной традицией 
и таинством этого праздника явля-
ется крещенское купание в иордани, 
после которого верующему человеку 
отпускаются все грехи...

По-товарищески поддержали
Издревле православные со всей России 

(и даже иностранцы) стремятся встретить 
Крещение в одном из главных святых мест 
русской земли — селе Дивеево. В этом году 
такую прекрасную возможность получил и 
наш коллектив, посетивший в ночь на Кре-
щение многочисленные святыни дивеев-
ской обители. 

Многие из нас выезжали в Дивеево и 
прежде, а для кого-то данная поездка ста-
ла первой в жизни, а потому особенно за-
поминающейся. В числе таких, к примеру, 
оказалась ведущий специалист отдела 
подбора, адаптации, обучения персонала 
Надежда Панфилова.

Это мой первый опыт выезда как в само 
Дивеево, так и на Крещение вообще, —
признается девушка. — И несмотря на то 
что человек я верующий, на традиционное 
крещенское купание в проруби я до этого 
ни разу не решалась. Были какие-то стра-
хи и опасения относительно того, что вода 
очень холодная и что я могу заболеть. Хотя, 
как оказалось, все мои переживания были 
напрасными и надуманными.   

Ну, а решиться на столь отчаянный шаг 
Надежде, как и положено, помогли более 
опытные коллеги, уже неоднократно выез-
жавшие в Дивеево вместе с нашим кол-
лективом на крещенские купания. По при-

знанию девушки, поддержка товарищей по 
работе ей очень помогла, и в итоге все ее 
страхи ушли прочь. В священную иордань 
Надежда окунулась, как того и требует об-
ряд, со спокойной душой.

в интересах коллектива
По итогам поездки со словами благо-

дарности в адрес своих коллег спешит об-
ратиться и другой наш работник — опера-
тор РТС «Сормовский» Любовь Королева:

— Прежде всего хочется сказать спаси-
бо профсоюзному комитету, который про-
должает заботиться об интересах коллек-

тива и с завидным постоянством устраи-
вают для нас такие интересные выезды и 
различные экскурсии. Что же касается не-
посредственно Дивеева, то в очередной 
раз хочется отметить достойную организа-
цию мероприятия: все было очень грамот-
но и ненавязчиво. Думаю, каждый из этой 
поездки вынес то, что было нужно именно 
ему.

С мнением коллеги целиком и полностью 
соглашается мастер центральной аварий-
ной диспетчерской службы Сергей Ситнов.

  — Конечно, такие мероприятия одно-
значно нужны, и не только потому, что они 

действительно объединяют и сплачивают 
коллектив. После посещения таких святых 
мест ты как-то по-другому начинаешь себя 
чувствовать и ко всему относиться. Добрее, 
что ли, становишься, терпеливее, а ведь 
без этого в нашей работе никуда, — заме-
чает Сергей Валерьевич.

Обратно в Нижний Новгород наш коллек-
тив вернулся уже под утро. При этом каждый 
из посетивших Дивеево выразил надежду, 
что и на будущий год всех нас будет ждать 
новое  паломничество к святым местам.  

Алена ПАНИНА

В святой праздник –  
к святым местам
Древнейший христианский праздник Крещения наш коллектив снова встретил в святом Дивееве

Свято-
Троицкий 

Серафимо-
Дивеевский 

монастырь
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Наша сотрудница  обучает 
дошколят плетению бисером  
на общественных началах

 Лилия Оларь, специалист отдела подбо-
ра, адаптации и обучения персонала ОАО 
«Теплоэнерго», знает толк не только в 
должностных обязанностях сотрудников, 
но и в том, какие умения по-настоящему 
нужны девочке, девушке и женщине.

В свои 29 Лиля уже дважды стала ма-
мой, но в череде домашних забот, рабо-
чих будней она успевает совершать боль-
шое, благородное дело — на доброволь-
ных началах обучает дошколят плетению 
из бисера. 

— Со старшей дочерью Ульяной мы ча-
сто мастерим что-нибудь для дома: вяжем, 
вышиваем, плетём, шьем. Постепенно к 
нам присоединились её ближайшие подру-
ги, а потом появилась мысль преподавать 
декоративно-прикладное искусство всей 
их детсадовской группе, — рассказывает 
Лиля о создании своего кружка. — Я обра-
тилась к заведующей детским садом с та-
ким предложением. Мне не отказали, и вот 
уже второй год в пятницу после работы я 
спешу к своим ученицам. Их всего 13, и 
всех я знаю с яслей.

С первого года существования студии 
тематику занятий выбирают сами воспи-
танницы. А Лиля готова попробовать с ни-
ми всё: мастерить кашпо в технике макра-
ме, учиться вязать крючком шарфики для 
любимых кукол, вышивать понравившихся 
зверей.

— Я стараюсь дать им основы, азы раз-
личных техник, которым когда-то обучили 
меня, — поясняет молодая мама. — Будучи 
школьницей, я занималась в детском клу-
бе, который находился прямо в моём доме. 
Так что можете себе представить, я практи-
чески всё время проводила там. Тем более 
что-то творить своими руками — для меня 
огромное удовольствие. Учили нас всему 
понемногу, различным декоративно-при-
кладным искусствам, которые могут приго-
диться любой девочке в жизни. 

Быстрый результат
С этого года воспитанницы всерьёз ув-

леклись бисероплетением. Лиля такому 
выбору не удивляется, когда-то сама поня-
ла преимущества этой техники.

— Сначала пробовали макраме, но ма-
териал там плотный, и нужно прилагать 
много физической силы, поэтому, навер-
ное, у детей техника не прижилась. С вя-
занием тоже не сложилось. Зато в плете-
нии бисером результат очень быстрый. 
Это детей и привлекло. Ведь уже на пер-
вом занятии мы сотворили самую про-
стенькую фенечку, сделали замочек, и по-
лучилось готовое изделие. Я рада, что 
выбор пал на бисер, ведь в плане разви-
тия мелкой моторики рук лучшего и не 
придумаешь.

Лиля, как и все учителя, к занятиям под-
ходит серьёзно: готовится, чтобы система-
тизировать информацию, планирует время, 
которое требуется на изготовление поделки. 

— Перво-наперво, мы рассматривали 
основные способы плетения, нанизыва-
ние, например, — самое простое, что ребё-
нок может сделать. Знакомились с матери-
алами: проволока, леска, спандекс, моно-
нить — все они разные, с чем-то проще 
управляться, с чем-то тяжелее, — объясня-
ет рукодельница. — Учила их работать со 
схемами – это очень важно. Даже у самой 
простой игрушки есть алгоритм выполне-
ния, и его нужно уметь правильно про-
честь, чтобы понять весь ход работы. 

Сейчас девочки уже рассказывают руко-
водителю о своих успехах: одна дома фи-
гурку сплела, другая – браслет маме. Стои-
ло разбудить в детях интерес, как они сами 
начали проявлять инициативу. А для учите-
ля это как бальзам на душу. 

— Я не ограничиваю их в выборе цветов 
и рисунков, всегда открыта для новых 
идей. Тем более в наше время есть толко-
вые сайты, где даны пошаговые инструк-
ции выполнения работы. И если у них и без 
меня всё получается, пусть обязательно 
делают. В конце концов каждая девочка 
должна владеть какими-то прикладными 
техниками. 

Не волшебница, только учу
Кстати, отсутствие преподавательского 

диплома Лиле не мешает. Поскольку она 
человек увлечённый и дело своё знает хо-
рошо, то и сложностей особых в обучении 
ребятишек у неё нет.

— Есть некоторые нюансы процесса, по-
тому что детки разные: у кого-то получает-
ся быстро и легко, а кому-то нужно подоль-
ше посидеть. Группа у нас сейчас только из 
девочек состоит, а на первых порах и маль-
чики были. Но у нас основные изделия — 
детская бижутерия (колечки, браслеты, бу-
сы), поэтому у мальчиков с бисером не сло-
жилось, да я и сама думаю, что всё-таки 
это больше девичье занятие.

Кстати, увлекаться плетением  бисера 
Лиля начала с фенечек. Во времена её дет-
ства было модно носить на руках широкие 
браслеты с именами или рисунками. При-
чём они были литые, одноразовые, то есть 
полностью на леске, так что если порвал – 
плети снова. Сейчас проще в этом смысле: 
есть специализированные магазины, где 
продают замочки, закруточки для бижуте-
рии. Только фенечки уже не так распростра-
нены, а самые популярные предметы из би-
сера теперь — денежные деревья и цветы.

Лиля с сожалением отмечает, что 
кружков декоративно-прикладного ис-
кусства сейчас мало. В современных дет-
ских клубах больше направленности на 

физическое развитие (танцы, гимнасти-
ка, различные спортивные игры вроде 
футбола и хоккея) либо непосредствен-
ная подготовка к школе (психологи, лого-
педы с детишками работают). Из занятий 
творческого плана популярны лишь рисо-
вание и лепка. А уже вещи вроде выши-
вания или вязания — только по инициа-
тиве детских садов.

В этом году Лилины воспитанницы вы-
пустятся из садика и пойдут в школу, и не-
известно, будет ли детский клуб существо-
вать дальше. Учительница понимает, что 
освоение школьной программы — трудоём-
кий процесс. Поэтому планов на оставшее-

ся полугодие громадьё: расшить бисером 
яйца к Пасхе, придумать что-нибудь в пода-
рок мамам, закончить брелки для любимых 
защитников Отечества.

— К 23 февраля готовим папам подарки 
– брелочки на ключи. Мы заранее выясни-
ли у пап марки их автомобилей, нашли в 
Интернете схемы со знаками машин. Так 
что должно получиться оригинально!

Особое занятие
И хотя сейчас сотрудница «Теплоэнерго» 

занимается  детьми совершенно бесплатно, 
когда-то её увлечение приносило доход.

— Когда сидела в декретном отпуске 
со старшей дочкой, шила женские сумки 
на заказ. Через знакомых находились 
люди, которые просили сделать ту или 
иную модель, приходили друзья друзей. 
Так что это было не массово, а непосред-
ственно в своём кругу. Но чтобы целена-
правленно шить на заказ, мне не хватает 
образования и времени на данный мо-
мент,  — скромничает Лилия. — Сейчас 
материалы очень дорогие, и я боюсь ис-
портить, сделать что-то не так. Если я 
шью вещь для себя и понимаю, что есть 
недочёты, то себе я их могу простить. А 
если берёшься шить на заказ, нужно 
быть уверенным на 100%, что всё будет 
правильно, иначе зачем за это браться.

К тому же для меня любимое дело – это 
особое занятие. Намного приятнее его ис-
полнять, не ставя временные рамки. Род-
ственники мне советовали оформиться в 
качестве индивидуального предпринима-
теля, но превращать любимое дело в обя-
занность я не стала.
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Собирая 
из бусинок 

браслет или 
серёжки, 

ребенок 
творит и 

создает, раз-
вивает свое 

воображение 
и творческое 

начало

Бисеропле-
тение еще и 

очень полез-
но для детей 
— тренирует 

мелкую мо-
торику, речь, 

мышление

Лилия Оларь: «Любимое дело  
не превращаю в обязанность»


