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ФИНИШИРУЕМ
В МАЕ

Уже через месяц будут завершены все  работы 
по благоустройству.

ОТ ДРОВ ДО ГАЗА

Как становилась система теплоснабжения в 
Нижнем Новгороде.

НАГРАДА, 
ДОСТОЙНАЯ ГЕРОЕВ

Наши сотрудники удостоились 
государственных  наград Российской 
Федерации.

ВЕЧЕР В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ

Весенние праздники встретили походом в 
театр.
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Весенний сезон для «Теплоэнерго» ознаменовался  новы-
ми победами ........................................................................стр. 3, 6



2 № 2 (72)  март—апрель 2015
w w w . t e p l o e n e r g o - n n . r u [АКТУАЛЬНО]

В ТЕМУ 

Пик безупречности 
ВЛАСТИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 

РАБОТУ «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 

КОТЕЛЬНЫХ 

И ТЕПЛОСЕТЕЙ 

«Пик отопительного сезона пройден 
практически безупречно», — заявил 
глава администрации Нижнего Новго-
рода Олег Кондрашов. 
В ходе традиционного оперативного 
совещания градоначальник указал на 
слаженную работу ключевых структур 
городского хозяйства в зимний пери-
од 2014—2015 годов.
— Можно смело говорить о том, что пик 
отопительного сезона пройден практи-
чески безупречно, — отметил Олег 
Александрович. — Мы уже почти не об-
ращаем особого внимания на то, что 
тепло своевременно и бесперебойно 
поступает в жилые дома и объекты ин-
фраструктуры. Подобный результат — 
итог высокопрофессиональной работы 
большого количества людей: операто-
ров котельных, слесарей аварийных 
служб, диспетчеров, сварщиков, на-
ладчиков, инженеров. Все эти люди 
трудятся над тем, чтобы в домах горо-
жан всегда были уют и тепло.
Действительно, в текущем отопитель-
ном периоде по сравнению с прошло-
годним произошло заметное снижение 
количества повреждений системы: на 
48 % — на сетях центрального тепло-
снабжения (с 1344 до 701 случая) и на 
2 % — на сетях горячего водоснабже-
ния (с 487до 477 случаев). Как сообщил 
технический директор ОАО «Тепло-

энерго» Сергей Саванов, количество 
повреждений со сроками устранения 
более восьми часов на сетях централь-
ного отопления уменьшилось в 2,7 
раза, горячего водоснабжения — в 1,2 
раза. Сергей Саванов добавил, что все 
заявки от жителей по теплу отрабаты-
вались в максимально сжатые сроки.
«Мы наблюдаем очевидную динамику 
снижения обращений на отсутствие 
тепла во всей квартире в целом на 32 % 
(с 3716 до 2554), на что в первую оче-
редь повлияло уменьшение поврежде-
ний сетей, — отметил Сергей Саванов. 
— Кроме того, с 1951 до 850 снизилось 
количество обращений граждан на 
низкую температуру горячей воды. 
Также можно говорить о снижении ко-
личества претензий в адрес «Тепло-
энерго» от жилищных организаций. 
Характер обращений свидетельствует 
об отсутствии системных проблем и 
длящихся нарушений. Они носят ло-
кальный характер и преимущественно 
касаются отдельно взятых квартир».
Технический директор предприятия 
уточнил, что положительные измене-
ния стали возможными благодаря 
проведенной еще до начала отопи-
тельного сезона предварительной ра-
боте по устранению недостатков си-
стем теплопотребления, модерниза-
ции и автоматизации оборудования.

Об этом представители «Тепло-
энерго» и администрации Нижнего 
Новгорода заявили на совместной 
пресс-конференции, которая состо-
ялась в середине марта. Сотрудники 
администрации подвели предвари-
тельные итоги текущего отопитель-
ного сезона, а наши специалисты рас-
сказали о планах предприятия по вос-
становлению асфальтового покрытия 
и газонов, нарушенных в результате 
ремонтно-восстановительных работ 
в зимний период. 

Стелем асфальт, сеем газоны
Работ по восстановлению объектов на-

рушенного благоустройства после минув-
шей зимы стало значительно меньше. Все 
потому, что количество аварийных ремон-
тов на сетях заметно поубавилось. А это, в 
свою очередь, обусловлено увеличением 
объемов технических мероприятий, кото-
рые проводит «Теплоэнерго» при подготов-
ке к каждому очередному отопительному 
сезону, пояснил заместитель технического 
директора по эксплуатации и производству 
компании Александр Матвеев. 

Так, если после зимы 2013—2014 гг. 
компания привела в порядок 940 участков, 
то после нынешней зимы теплоэнергетики 
пройдут с благоустройством по 530 адре-
сам. «Так, за 2013—2014 годы мы замени-
ли более 200 километров тепловых сетей с 
наибольшей степенью изношенности, уде-
ляя особое внимание сложным участкам 
магистральных сетей, в том числе от Сор-
мовской ТЭЦ и Нагорной теплоцентрали, 
— отметил Матвеев. — Все это способ-
ствовало успешному старту и прохожде-
нию отопительного сезона, и, соответ-
ственно, снижению количества обращений 
граждан». 

Фактически в течение месячника 
«Теплоэнерго» выполнят работы по бла-
гоустройству на 530 участках в Канавин-
ском, Ленинском, Московском, Нижего-
родском, Приокском, Советском и Сор-
мовском районах города. Всего, по ин-
формации заместителя технического ди-
ректора, планируется восстановить более 
8 тыс. кв. м. асфальтового покрытия, а 
также 30 тыс. кв.м.  газона на улицах Бе-
кетова, Воровского, Ильинской, Костина, 
Куйбышева, Мичурина, Мориса Тореза, 
Памирской, Тургайской, Чаадаева, Черня-
ховского, Юбилейной, Ярошенко и многих 
других. 

«Под благоустройством мы имеем в ви-
ду не только восстановление асфальтового 
покрытия и высадку зеленых насаждений, 

но и восстановление тепловой изоляции 
на теплотрассах, уборку на территории 
объектов «Теплоэнерго» в рамках общего-
родского субботника. Все работы по благо-
устройству будут завершены до майских 
праздников», — рассказал Александр Ва-
димович. 

Не мои, не ваши, а чьи? 
«Аварийность на объектах ЖКХ в Ни-

жегородской области снижается из года в 
год», — отметил, отвечая на вопросы жур-
налистов заместитель директора депар-
тамента ЖКХ и инфраструктуры админи-
страции Нижнего Новгорода Михаил 
Игумнов. Одновременно с этим предста-
витель горадминистрации обратил вни-
мание на повышенную оперативность в 
устранении аварийных ситуаций. Послед-
ствия разного рода инцидентов на сетях и 
объектах теплоэнергетики устраняются 
быстрее, из-за чего нижегородцы все ре-
же обращаются в коммунальные структу-
ры с жалобами. 

Самое заметное снижение в части про-
блемных ситуаций, по словам Игумнова, 
произошло в сфере теплоснабжения. Так, в 
текущем отопительном сезоне аварий на 
на 40% меньше, чем в прошлом.

«В нынешнем отопительном сезоне про-
изошло всего три аварии, которые не уда-
лось устранить в оперативном порядке», — 
посетовал Игумнов, добавив, что все они 
зарегистрированы на бесхозных участках. 
Именно бесхозные сети, по мнению Игум-
нова, и представляют наибольшую опас-
ность в плане аварийности. «В настоящее 
время у нас более шести тысяч таких се-
тей, львиная доля — четыре с половиной 
тысячи — это сети энергоснабжения, — 
констатировал Михаил Александрович. — 
Это сети на территории предприятий, пре-

кративших свою деятельность, воинских 
частей и других подобных объектах. Про-
цесс выявления таких сетей идет непре-
рывно, как и непрерывно определяются 
сетевые организации, которые будут зани-
маться их эксплуатацией и обслуживани-
ем».

Заметил? Сообщай! 
Еще две темы, которые затронули спи-

керы пресс-конференции, касались про-
должения граффити-проекта и работ по ка-
питальному ремонту сетей и оборудования. 
Александр Матвеев заверил представите-
лей СМИ, что «Теплоэнерго» продолжит 
реализацию граффити-проекта, который 
стартовал в 2012 году и получил положи-
тельные отзывы со стороны нижегородцев. 
В нынешнем году, как выяснилось, одной 
из главных тем в оформлении фасадов 
зданий наших объектов станет военная, 
приуроченная к 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В центре 
внимания в грядущем весенне-летнем се-
зоне окажутся объекты теплоэнергетики в 
Приокском, Советском и Канавинском рай-
онах города.

Также Александр Матвеев рассказал о 
результатах прошлогодней работы. «В те-
чение 2014 года наша компания заменила 
около 100 километров трубопровода, что 
составляет около шести процентов от об-
щей протяженности теплотрасс, — сооб-
щил Александр Матвеев. — На такой ре-
зультат нам удалось выйти впервые за всю 
современную истории компании. Достигну-
тый показатель на один процент превыша-
ет нормы по замене сетей, установленные 
государством. Полагаю, что такой темп мы 
сможем сохранить и в текущем году». 

Подытоживая общение с журналистами, 
Александр Матвеев подчеркнул, что «Тепло-
энерго» берет на себя повышенные обяза-
тельства в сфере благоустройства, приводя в 
порядок не только собственные площадки, 
но и другие городские территории. «Я при-
зываю жителей помочь нам в этом!» — обра-
тился с призывом к нижегородцам предста-
витель «Теплоэнерго». 

Вадим Щуренков

Финишируем в мае 
Уже через месяц будут завершены все работы по благоустройству

Заместитель 
директора 

департамен-
та ЖКХ и 

инфраструк-
туры адми-
нистрации 

Нижнего 
Новгорода 

Михаил 
Игумнов и 

заместитель 
технического 

директора 
ОАО «Тепло-

энерго» — 
Александр 

Матвеев 
на пресс-

конференции, 
посвящен-

ной теме 
«Благо-

устройство»

ЦИФРА

48
процентов
снижение количества повреждений на сетях цен-
трального отопления в текущем отопительном се-
зоне.

Передать информацию о всех неполадках 
на системах теплоснабжения и ГВС можно 
в наш Единый call-центр по телефону

(831) 277-91-31.
Звонки принимаются в круглосуточном
режиме.
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Высокий стандарт обслуживания
Центр дистанционного обслуживания клиентов «Теплоэнерго» признан «Лучшим центром по обслуживанию 
населения в государственных органах и секторе ЖКХ» 2015 года

18 марта в Нижнем Новгороде под-
ведены итоги ежегодного конкурса 
«Работодатель года». Победителем в 
номинации «Работодатель 2014 года» 
в сфере «Энергетика/ инфраструк-
тура» было признано ОАО «Тепло-
энерго».

Основной целью конкурса является 
определение лучшей компании и лучше-
го HR-проекта. Конкурс также способ-
ствует общественному признанию заслуг 
компаний, осознающих важность чело-
веческого ресурса и создающих благо-
приятные условия труда и лучшие усло-
вия для развития.

Конкурс проходил с сентября 2014 го-
да по март 2015-го в несколько этапов. 
Компании направляли свои проекты в 
оргкомитет конкурса, после чего прово-
дили их презентации для членов экс-
пертного совета. Всего в этом году в кон-
курсе принимали участие 63 компании из 
Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти, работающие в различных сегмен-
тах рынка и зарекомендовавшие себя 
как добросовестные работодатели. По 
результатам оценок членов Экспертного 
совета Премии и результатам интернет-
голосования из числа финалистов были 
отобраны лучшие в отраслях, которые и 
стали победителями HR — премии «Ра-
ботодатель 2014 года».

«Главная ценность любой компании — 
это люди, которые в ней работают. Наши 
сотрудники неоднократно становились по-
бедителями различных конкурсов, при-
знавались «Лучшими специалистами в 
ЖКХ Нижегородской области», удостаива-
лись различных наград. Мы очень ценим 
их заслуги и вклад в успехи нашей компа-

нии и, в свою очередь, стараемся обеспе-
чить им максимально комфортные усло-
вия труда и возможности для дальнейше-
го развития. Победа в данном конкурсе, 
на мой взгляд, подчеркивает, что наша 
компания на правильном пути»,— отметил 
генеральный директор «Теплоэнерго» 
Владимир Колушов.

«Теплоэнерго» — «Работодатель 2014 года»!
Компания одержала победу в HR-конкурсе в номинации «Работодатель года» в сфере «Энергетика/ инфраструктура»

СПРАВКА

Ежегодный конкурс «Работо-
датель года» проводится при 
поддержке правительства и 
Торгово-промышленной па-
латы Нижегородской области. 
Конкурс направлен на фор-
мирование положительного 
имиджа компаний — работо-
дателей Нижнего Новгорода 
и региона. В рамках проекта, 
помимо определения луч-
ших работодателей и лучших 
проектов в сфере HR, также 
проводятся «Дни карьеры», 
которые обеспечивают непо-
средственный диалог соиска-
телей и работодателей с при-
влечением опытных экспертов 
в сфере HR.

24 марта в Москве были подведены 
итоги XI профессионального конкурса 
в индустрии контактных центров 
«Хрустальная гарнитура». Победи-
телем в категории «Лучший центр по 
обслуживанию населения в государ-
ственных органах и секторе ЖКХ» 
было признано ОАО «Теплоэнерго». 
Кроме этого, совместный проект 
«Теплоэнерго» и компании Naumen 
получил высокую оценку жюри в 
номинации «Лучшее применение 
технологий».

Конкурс проводится с 2005 года, за 
последние несколько лет он завоевал 
позиции самого значимого и престижно-
го профессионального конкурса в инду-
стрии контактных центров. Победители 
получают право представлять Россию на 
международных профессиональных кон-
курсах.

Конкурс проходил с декабря 2014 по 
март 2015 года в несколько этапов. На пер-
вом этапе организаторы самостоятельно 
определяли круг потенциальных участни-
ков и направляли им предложения пред-
ставить эссе о подразделении компании, 
которое занимается дистанционным обслу-
живанием клиентов/потребителей. В этом 
году в конкурсе участвовали свыше 200 
компаний из более чем 100 контактных 
центров России, Украины, Казахстана, 
Киргизии, Беларуси и других стран регио-
на. Компании, вышедшие в финал, прово-
дили презентацию своих проектов в режи-

ме интернет-конференции, в ходе которой 
они отвечали на вопросы не только членов 
жюри, но и всех финалистов.

В число финалистов конкурса в катего-
рии «Лучший центр по обслуживанию на-
селения в государственных органах и сек-
торе ЖКХ», помимо «Теплоэнерго», вошли 
Московская объединенная электросетевая 
компания, Сибирская энергетическая 
компания , «Кубаньэлектро», а также МФЦ 
Республики Саха (Якутия) и Единый кон-
тактный центр при Правительстве Туль-
ской области. По решению жюри, состаяв-
шего из экспертов российского и между-
народного уровня, победителем в данной 
номинации стало «Теплоэнерго».

«То, что именно наш Центр дистанци-
онного обслуживания одержал победу в 
номинации, в которой были представле-
ны ряд других уважаемых компаний, го-
ворит о том, что опыт «Теплоэнерго» яв-
ляется одним из лучших в отрасли и вы-
зывает интерес специалистов общерос-
сийского и международного уровня. Но-
вый формат обслуживания позволяет 
нам обеспечить качественное сопрово-
ждение наших потребителей, решая их 
проблемы в режиме диалога. Мы созда-
ли различные каналы связи: единую те-
лефонную линию, интернет, центр очно-
го обслуживания. Важно было состыко-
вать эти каналы с процессами внутри 
компании. Соответственно, и внутрен-
ние процессы мы выстраиваем таким 
образом, чтобы звонок потребителя был 
не просто принят, а запускал определен-

ную работу по сути обращения, в случае 
если клиенту сразу невозможно дать от-
вет. Мы и впредь будем прилагать все 
усилия для того, чтобы диалог наших по-
требителей с компанией был макси-
мально эффективным», — отметил гене-
ральный директор «Теплоэнерго» Вла-
димир Колушов.

Михаил Родыгин,
начальник центра дис-
танционного обслужива-
ния потребителей:

— Жюри оценило наш проект, потому что в 
очень короткий срок (1 год) мы с нуля смогли 
не только внедрить аппартную платформу 
Контакт Центра, но формализовать и запу-
стить основные процессы Контакт Центра в 
соответствии с принятыми в отрасли стан-
дартами. Это процессы обучения, контроля, 
мотивации персонала. Стандарт обслужива-
ния потребителей. Реализация этих меро-
приятий позволила достичь высоких показа-
телей обслуживания без увеличения штата 
(например, мы тем же штатом стали обслу-
живать в 3,6 раза больше вызовов, а процент 
решения вопросов в течение первого звонка 
вырос с 10 до 80).

МНЕНИЕ

Подробнее о наших победах, а также видеоматериалы о конкурсах
смотрите на нашем сайте www.teploenergo-nn.ru

Победы на всех фронтах
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История теплоснабжения Н. Новго-
рода ведет свой отсчет с 1845 г., со 
времени строительства централизо-
ванного водопровода, который ота-
пливался паровыми котлами на дро-
вах. А в 1893 г. водоканал перевели 
на более дешевое нефтяное топливо. 
В этом же году в столице губернии 
увидели свет Правила устройства, 
установки и содержания паровых кот-
лов. А в начале прошлого века ниже-
городцы совершили прорыв в сфере 
теплоснабжения — в 1903 г. на заводе 
«Сормово» построили паровой котел 
Ланкаширской системы с двумя тру-
бами и двумя подогревателями из 
сварочного железа.

Истоки тепла
В начале прошлого века нефть подоро-

жала и в 1906 г. в губернии начали интен-
сивную разработку торфа. В 1917 г. в Кана-
вине приспособили часть печей для топки 
торфом. Но основным видом топлива все-
таки оставались дрова.

В октябре 1922 г. в Нижнем состоялась 
закладка фундамента Нижегородской 
электростанции, которая впоследствии ра-
ботала на нужды теплоснабжения. К тому 
времени в Нижнем уже появился первый 
жилой район с центральным отоплением. 
В подавляющей массе жилья Нижний 
оставался городом с печным отоплением, с 
одной или двумя печами на квартиру. Но 
вот уже в будущем, 1923 г. власти объявили 
решительный поход против употребления 
железных печей — наказывалось «воспре-
тить установку в помещениях всякого типа 
железных печей и времянок, заменить 
времянки однотипными утермарковскими 
печами с кирпичными домовыми трубами, 
каждое жилое помещение должно обла-
дать постоянными приборами отопления». 
В этом же году инженер Петроградского 
объединения госэлектростанций Т.Ф. Ма-
карьев сконструировал спецтопку для ра-
ционального сжигания торфа.

Развитие промышленности и пуск но-
вых предприятий приводит и к неизбежно-
му развитию централизованного отопле-
ния. Так, уже к 1926 году на телефонном за-
воде им. Ленина все дома рабочего посел-
ка имеют паровое отопление от централь-
ной заводской кочегарки, а заводы «Крас-
ная Этна», «Двигатель революции», Рос-
маслозавод, Молитовская фабрика и пред-
приятия Жиртреста начинают регулярно 
пользоваться торфяным топливом.

1928-й ознаменовался укрупнением 
Нижнего. К Большому Н. Новгороду присо-
единились Бурнаковка и Княжиха-Коста-
риха, а в 1929 г. — Сормовский и Канавин-
ский рабочие районы, упраздненные как 
самостоятельные административные еди-
ницы. К этому времени в некоторых ниже-
городских домах есть все удобства, от цен-
трального отопления до ванн в каждой 
квартире. Через год по Нижегородскому 
району для отопления «Красного Сормо-
ва», молитовской фабрики, мельниц и дру-
гих промпредприятий впервые вводится 
сжигание парафинистого мазута.

Даешь ТЭЦ!
В начале 30-х нижегородцы борются за 

экономию топлива. Дороговизна мазута и 
торфа заставляет совершенствовать про-
цесс производства тепла. Особенный инте-
рес приобретают результаты испытаний на 
заводе «Красное Сормово» модели ротаци-
онной топки для сжигания гудрона, скон-
струированной местными конструкторами-
теплотехниками. Новая модель сжигает гу-
дрон в его натуральном виде без добавле-
ния мазута.

Нижегородцы также обсуждают возмож-
ность газифицированного отопления. 
Предложение экономиста Л. И. Смирнова 
ставится на обсуждение Крайкомхоза и 

Горсовета. Действовавший на то время 
способ отопления давал расход в день на 
одного человека 20 коп., а при газификации 
выходило всего 6 коп. По техусловиям и 
стандартам безопасности того времени 
оборудование центральной кочегарки газо-
вого отопления должно располагаться вне 
черты города, в подземном слое глубиной 
на 50—60 м, с камерами крупчатой формы.

В 1933 г. в Горьком в унисон решению 
партии и правительства максимально ис-
пользовать местные топливные ресурсы на-
чалась большая работа по переводу топок 
местных заводов с нефти на торф и дрова. 
По данным на 1936 г., ведущие заводы горо-
да и края — автозавод, «Красное Сормово», 
Кулебакский, Выксунский — ежедневно пе-
режигали примерно 200 тонн дорогостояще-
го нефтетоплива. Именно в том году власти 
приняли решение о переводе на уголь неко-
торых промышленных и коммунальных 
предприятий. В том же году стартовало стро-
ительство 2-й ТЭЦ Горьковского автозавода.

На исходе 30-х назрел вопрос о строитель-
стве крупных централизованных теплоэлек-
троцентралей сразу в нескольких районах об-
ластного центра. В качестве основного вида 
топлива по-прежнему рассматривался при-
вычный торф, огромные запасы которого бы-
ли сосредоточены в Борском районе. Исполь-
зование этого ресурса освободило бы город 
от привоза каменного угля из Донбасса и 
дров из отдаленных районов области. Да и 
расходы на персонал — кочегаров, истопни-
ков, слесарей сократились бы вдвое, а ликви-
дация индивидуальных котельных привела 

бы к улучшению санитарного состояния горо-
да. Впрочем, при планировании нового стро-
ительства в горсовете по-прежнему почему-то 
просили учитывать целесообразность строи-
тельства квартальных отопительных котель-
ных для нескольких зданий. Бытовала тео-
рия, что такие объекты теплоснабжения при-
несут большую экономию в эксплуатации и 
серьезное облегчение в присоединении зда-
ний к теплофикационным сетям.

В войну и после
К 1941 г. горьковский топливно-энерге-

тический комплекс значительно вырос. Ес-
ли в начале 1930-х гг. практически един-
ственным производящим электроэнергию 
предприятием была НиГРЭС, то теперь в 
системе действовали уже две крупные 
станции —ГоГРЭС (мощностью 204 МВт) и 
Игумновская ТЭЦ (50 МВт). Под руковод-
ством или в координации с Горьковской 
энергетической комиссией (ГорЭК) работа-
ли блок-станции отдельных предприятий: 
автозавода (49 МВт), бумкомбината 
(10 МВт), завода № 96 (48 МВт).

Военная обстановка требовала макси-
мально уменьшить завоз дальнепривозно-
го топлива — угля и нефти. В 1942 г. ради 
экономии топлива железнодорожники на-
шей области перешли на дровяное отопле-
ние паровозов. На строгий учет берутся то-
пливные отходы лесозаводов и выпуск 
брикетов на гудронном заводе, где допол-
нительно оборудовали одну печь на 10 тонн 
брикетов в сутки. Вместо дров стали ис-
пользовать опилки.

На следующий год после войны горь-
ковчане принялись приводить в полный 
порядок систему отопления. В город актив-
но завозили дрова, проводили неотложный 
ремонт отопительных систем жилых много-
квартирных домов. Четырем десяткам до-
мов в 1946 г. требовался неотложный ре-
монт отопительных систем. В город актив-
но завозили дрова. Одновременно с этим в 
регионе организовали набор рабочей силы 
для торфяной промышленности.

В борьбе за мощности
В начале 50-х борьба за максимальное 

использование оборудования стала одной 
из центральных задач энергетиков. Группа 
инженеров завода «Красное Сормово» в 
содружестве с профессором Московского 
теплотехнического института С. В. Татище-
вым и инженером В. М. Королевым спро-
ектировали новую топку. При работе на 
спекающихся углях она показала высокие 
эксплуатационные и теплотехнические ка-
чества. Подача угля в топку производится 
автоматически. В 1951 г. не без основания 
полагали, что топливоподающая аппарату-
ра конструкции сормовских инженеров мо-
жет быть с успехом применена для топок 
различной ширины и мощности по всему 
Союзу.

Снабжение топливом города в 1951 г. 
производилось за счет заготовок Гортоп-
треста, поставок сбытовых топливных ор-
ганизаций (Главлесосбыта, Горьктранслеса 
и Киртранслеса) и за счет поставок камен-
ного угля и топочного мазута по централи-
зованным фондам.

В 1957 г. особый интерес приобрело 
изобретение инженера нижегородского 
института технологии и организации про-
изводства (ЦНИИТОП) Кобина — печь с 
котлом водяного отопления квартиры. При 
разработке конструкции была поставлена 
цель — наиболее экономично вести про-
цесс горения в топке. Водяное отопление 
давало возможность сократить количество 
печей, а стало быть, увеличивало полезную 
площадь для жилья.

В 1959 г. в Горьковской области постро-
или Ново-Горьковскую тепловую электро-
станцию. А годом раньше власти приняли 
план строительства Сормовской ТЭЦ, кото-
рая была призвана обеспечить потреб-
ность в тепле заводов Сормовского и Кана-
винского районов, а также тепловых нагру-
зок бытового пользования. Первую оче-
редь ТЭЦ планировались ввести в 1965 г. 
Пуск ТЭЦ позволял закрыть сотни больших 
и мелких котельных, сэкономить государ-
ству десятки тысяч тонн дальнепривозного 
угля, освободить от нерационального тяже-
лого труда тысячи кочегаров. Тогда же, в 
конце 50-х рассматривалась возможность 
строительства в Горьковской области элек-
тростанции на атомной энергии.

Наука в помощь
А в 1961 г. в Нижнем состоялось крупное 

научно-техническое совещание по тепло-
фикации, в котором участвовали 157 пред-
ставителей научных, проектных, хозяй-
ственных и общественных организаций. По 
итогам совещания определены задачи и на-
мечены мероприятия по осуществлению 
централизованного теплоснабжения основ-
ных районов г. Горького. Цель совещания — 
на основе научно-теоретических данных 
показать преимущества и выгоды центра-
лизованного теплоснабжения и теплофика-
ции отдельных районов г. Горького. К тому 
времени процесс теплоснабжения города 
находится в хаотическом состоянии — име-
лась только одна Автозаводская ТЭЦ, 
остальная часть города снабжалась от 
встроенных в жилые дома котельных (около 
3 тыс.). ТЭЦ тогда удовлетворяли 40 % быто-
вого теплового потребления, а тепловое по-
требление промышленности было охвачено 
теплофикацией на 50 %.

[ТЕМА]

От дров до газа
Как становилась система теплоснабжения Нижнего

Ново-Горьковская тепловая электростанция,1959 г. (Фото: А. Горячев)

Монтаж теплоцеха ОГЭ Горьковского автозавода 1938 г.
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В 1962 г. в Нижнем стартовал перевод 
котельных агрегатов с твердого топлива на 
газ. В числе первых крупных проектов — 
реконструкция котельной на кожевенно-
обувном комбинате в 1964 г. На комбинат 
доставили новый котел «ДКВР», смонтиро-
вали химводоочистку, запитались саратов-
ским газом, распрощавшись таким обра-
зом с дымом, копотью и сажей.

В 1965 г. для решения вопросов центра-
лизованного теплоснабжения при «Гор-
энерго» создано спецуправление тепловы-
ми сетями. А 29 декабря 1966 г. госкомис-
сия с хорошей оценкой приняла первые 
два котла пиковой котельной на ул. Вете-
ринарной. Первые дни эксплуатации пока-
зали, что новая пиковая котельная не толь-
ко самая крупная, но и самая эффективная 
в городе.

1968 г. отметился крупной новостройкой 
пятилетки — Сормовской ТЭЦ и строитель-
ством теплотрассы от Автозаводской ТЭЦ до 
Ленинского района протяженностью 10 км. В 
1969 г. в городе появилось предприятие объ-
единенных котельных и тепловых сетей (ПО-
КиТС) — централизованная эксплуатацион-
ная организация, отвечающая за теплоснаб-
жение города, в ведении которой находи-
лось122 котельные и 120 км теплотрасс.

В 1966—1970 гг. в Горьком продолжи-
лось обеспечение жилья центральным ото-
плением, которое в целом по городу до-
стигло уровня в 80%. Повышена мощность 
Автозаводской ТЭЦ, теплотрассы подведе-
ны к новым кварталам застройки.

Провожаем уголь и дрова
10-я пятилетка, начавшаяся в 1976 г., 

обещала сделать крупный шаг в централи-
зованной теплофикации и дальнейшей га-
зификации. В Горьком планировали проло-
жить 40 км магистральных теплопроводов, 
47 км тепловых и 135 км газовых сетей, 
ввести в эксплуатацию 2-ю очередь Ново-
сормовской ТЭЦ, а в целом довести уро-
вень централизованного теплоснабжения 
и ГВС до 56% жилфонда.

К 1978 г. в составе предприятия тепло-
вых сетей горисполкома насчитывалось 
7 теплорайонов, располагающих 131 ко-
тельной, 35 теплопунктами, 420 км тепло-
сетей, обслуживающих свыше 1,5 тыс. ор-
ганизаций. Эксплуатация тепловых сетей 
стала актуальной проблемой всех теплоэ-
нергетиков. Чтобы повысить долговеч-
ность трубопроводов, горьковчане разра-
ботали и применили метод эмалирования 
внутренних поверхностей труб.

Миллионы квадратных метров нового 
жилья, построенного в городе в послево-
енное время, централизованное тепло-
снабжение и газификация в 70-е пока еще 
не вытеснили печки и печурки, обогреваю-
щие квартиры, детские сады, поликлини-
ки, лаборатории и прочие учреждения. По 
данным Гортоптреста на 1978 г., в списке 
потребителей дров числилось 1860 органи-
заций, а каменного угля и брикета — 17 
тыс. очагов. А сам трест — плановоубыточ-
ное предприятие, которое закупает продук-
ции на 4 млн руб., а продает на 3. Тонна со-
ртового угля тогда стоила 28 руб. 50 коп., а 
отпускалась по цене 13 руб. Основное бре-
мя расходов брало на себя государство.

«В нашем городе лишь в текущей пяти-
летке введена в строй 1-я очередь Сормов-
ской ТЭЦ, расширяется Автозаводская, за-
кончена реконструкция Центральной на-
горной котельной, — рассказывал журна-
листам о достижениях и проблемах дирек-
тор предприятия теплосетей горисполкома, 
депутат горсовета В. Шляпников. — По-
строены крупные котельные в микрорайо-
нах Щербинки, на Комсомольском поселке 
в Сормове, проложено около 10 км маги-
стральных и 30 км внутриквартальных раз-
водящих теплосетей. Но были и серьезные 
недостатки. Неудовлетворительно работа-
ли котельные госуниверситета, мясокомби-
ната, на улице Пугачева (завод «Красное 
Сормово») и др. Задержались с подачей 
тепла заводы «Двигатель революции», 
«Красная Этна», имени 26 бакинских ко-
миссаров, «Орбита», Горьковская желез-
ная дорога, пединститут имени М. Горько-
го. Из жилых массивов, обслуживаемых 
энергоисточниками указанных предприя-

тий и организаций, поступало много спра-
ведливых жалоб. Отрицательное влияние 
на обеспечение теплом и особенно на го-
рячее водоснабжение оказывает тот факт, 
что стройуправления и тресты со значи-
тельным опозданием вводят в эксплуата-
цию теплопункты, котельные, магистраль-
ные теплосети. Предприятие теплосетей 
горисполкома в Горьком за 9 лет своего су-
ществования ликвидировало 67 нерента-
бельных «кочегарок». Наиболее эффектив-
ным методом централизованного тепло-
снабжения, как промышленного, так и жи-
лищно-коммунального сектора города, по-
прежнему остается питание их от ТЭЦ на 
базе комбинированного производства те-
пловой и электрической энергии. С 1975 г. 
теплосети горисполкома уложили 9 км эма-
лированных труб. Сейчас надо решать во-
прос о защите и наружных поверхностей 
труб с одновременным нанесением тепло-
изоляции для бесканальной прокладки».

Муки эксплуатации
В 1980 г. на окраине Горького впервые в 

СССР началось строительство атомной 
станции теплоснабжения. На следующий 
год в Горьком пустили в эксплуатацию 
крупную котельную на ул. Академика Баха 
в Ленинском районе.

80-е были отмечены серьезными пробле-
мами в эксплуатации теплосетевого ком-
плекса. В 1984 г. в лидеры по линейным по-
терям тепла вышел Ленинский район. Полу-
чив в эксплуатацию новую нитку теплотрас-
сы, теплосети Горэнерго не поправили поло-
жение дел с теплоснабжением и ГВС района. 
Результат — постоянные аварии, отсутствие 
нормальной эксплуатации инженерных ком-
муникаций. Еще одна проблема — нерацио-
нальное использование природного газа. На 
газе в Горьком работают более 300 котель-
ных, топливо в которых сжигается бескон-
трольно, наладка режимов работы котлов не 
производится.

С 1986 г. в Горьком, воплощая политику 
рационального распределения тепла, на 
теплопроводах стали устанавливать специ-
альные сужающие устройства.

В 1987 г. впервые за последние годы по-
сле окончания отопительного сезона на-
дежность сетей проверили высоким давле-
нием. Результат оказался печальный: тру-
бы рвались даже там, где вроде бы и не 
должны рваться. Зима того года стала на-
стоящей проверкой идеи централизован-
ного теплоснабжения. Оказалось, что свар-
ной шов — наименее надежный элемент 
трубопровода. Проблема в том, что свар-
ные швы теплопроводов не проверялись.

Большая часть теплопроводов уклады-
валась в железобетонные лотки или непо-
средственно в грунт (бесканальная про-
кладка), и очень небольшая доля приходи-
лась на эстакадную прокладку. Защитить 
трубопровод от коррозии тогда не пред-
ставлялось возможным. Для сохранения 
тепла трубы укутывали минеральной ва-
той. Практика, показала, что наиболее 
экономичны в эксплуатации и обслужива-
нии трубопроводы, пролегающие над зем-
лей: так нейтрализуются основные недо-
статки заглубленных трубопроводов — 
коррозия наружной поверхности труб и не-
эффективность теплоизоляции. Кроме это-
го, надземный способ оказался дешевле.

Всех не обогреть
К концу 80-х Горький испытывал се-

рьезный дефицит тепловой энергии.
«Не приходилось видеть более тяжелого 

положения с теплоснабжением, чем сложи-
лось сейчас в Горьком, — отмечал в СМИ 
начальник отдела института «Атом-
энергопроект» В. Юртаев. — В начале 60-х 
строительство Сормовской ТЭЦ и Цен-
тральной нагорной котельной (ЦНК) на 
многие годы обеспечивало стабильность 
теплоснабжения в городе. Тогда проектиро-
валось и строилось много источников тепла 

и тепловых сетей. Когда мощность ЦНК бы-
ла полностью исчерпана, был предложен 
вариант дальнего теплоснабжения от Ново-
горьковской ТЭЦ. Еще в 1974 г. был утверж-
ден проект расширения этой ТЭЦ и строи-
тельства 30-километровой тепломагистра-
ли Кстово-ЦНК. Поскольку Новогорьков-
ская ТЭЦ работала на мазуте, титул на ее 
расширение и строительство теплотрассы 
не был открыт и строительство тогда не на-
чато. В стране развернулось строительство 
атомных электростанций, началось проек-
тирование атомных электроцентралей 
(АТЭЦ) и атомных станций теплоснабжения 
(АСТ). Первую АСТ предложили построить в 
Горьком».

Горьковское отделение института «Атом-
энергопроект» после аварии на ЧАЭС 1986 г. 
в начале 1989 г. разработало схему тепло-
снабжения нагорной части Горького на пе-
риод до 2005 г. Варианты без АСТ не рассма-
тривались. Дополнительные источники теп-
ла могли появиться при расширении Ново-
горьковской ТЭЦ, строительстве новых ко-
тельных на Мызе и в Кузнечихе. Для Зареч-
ной части города на период до 1995 г. пред-
усмотрено расширение Сормовской ТЭЦ и 
существующих котельных предприятий.

С 1990 г. начался очередной этап разви-
тия системы Горэнерго.

Одной из важных задач для энергетиков 
всегда было обеспечение экологической 
безопасности в регионе. Основным топли-
вом котлоагрегатов стал природный газ, а 
резервным — мазут. Новые водогрейные и 
энергокотлы, турбогенераторы начали дей-
ствовать на Сормовской, Дзержинской и 
Новогорьковской ТЭЦ. Полностью измени-
ла свой облик ГоГРЭС. Здесь были созда-
ны пиковая котельная и новый энергоблок, 
а выработавшее свой срок оборудование 
демонтировано.

К 1990 г. потребности города в тепло-
снабжении удовлетворялись, но серьезных 
резервов мощностей в действующих ко-
тельных уже не было. В Верхних Печерах 
простаивали целые кварталы новых домов, 
которые долго не удавалось заселить из-за 
дефицита тепловых мощностей. А ведь АТС 
в Горьком планировали пустить еще в 1987 
г. В этом случае станция снабжала бы те-
плом всю нагорную часть города (в т. ч. В. 
Печеры и Щербинки), что позволило бы 
закрыть до 300 мелких котельных и обе-
спечило бы до 80% годовой потребности в 
тепле всей нагорной части. Однако в 1992 
г. на идее АТС поставили точку.

Схема теплоснабжения Н. Новгорода до 
2010 г., разработанная институтом «Севзап-
ВНИПИэнергопром» и утвержденная поста-
новлением губернатора области, предусма-
тривала полное исключение в качестве ис-
точников теплоснабжения АСТ. В составе 
схемы выделен и 1-й этап ввода тепловых 
мощностей до 1995 г. Спецкомиссия рассмо-
трела варианты и согласовала выбор пло-
щадки газовой котельной на территории 
бывшей АСТ. Однако в 1994 г. в здании ГАСТ 
на базе линии химочистки обосновалось 
производство водки и лимонада от Нижего-
родского завода шампанских вин. Ну а даль-
ше, можно считать, началась современная 
история теплоснабжения Нижнего, которую 
во многом вершил коллектив муниципаль-
ного предприятия, а затем открытого акцио-
нерного общества «Теплоэнерго».

Вадим Щуренков
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

АРХИВОМ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

[ТЕМА]

Строительство Сормовской ТЭЦ, 1975 г.

ТЭЦ Горьковского автозавода после перепланировки, 1935 г. (Фото: В. Сицкий)

Уважаемые читатели!
 ОАО «Теплоэнерго» участвует в созда-
нии книги об истории централизован-
ного теплоснабжения города. Если у вас 
есть интересные исторические факты 
или фотографии, а также желание поу-
частвовать в создании книги, просим 
обращаться по телефону: 

299 -93-65
или написать ваши пожелания по эл. 
адресу: 
press@teploenergo-nn.ru
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Помнится, известный герой одно-
именной поэмы Александра Твар-
довского «Василий Теркин» о награ-
дах отзывался так: «Нет, ребята, я 
не гордый. Не загадывая вдаль, так 
скажу: зачем мне орден? Я согласен 
на медаль». Что касается наших кол-
лег — Николая Наливаева и Сергея 
Котихина, то о различных почетных 
званиях и регалиях они никогда особо 
не грезили. Вместо этого они своим 
ежедневным трудом доказывали свой 
высокий профессионализм и мастер-
ство, за что в итоге и удостоились 
государственных наград Российской 
Федерации.

Вперед за «маяком»!
Свои по праву заслуженные награды 

наши коллеги получали не где-нибудь, а в 
стенах Нижегородского кремля лично из 
рук губернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева. В последние дни по-
следнего зимнего месяца глава региона 
наградил лучших из лучших в области на-
уки, сельского хозяйства, транспорта, про-
мышленности, культуры, образования — 
словом, всех тех, кто своими профессио-
нальными заслугами и самоотверженным 
трудом в 2014 году вывел Нижегородскую 
область на новую ступень своего развития. 

Обращаясь с торжественной речью ко 
всем собравшимся, глава региона отметил:

«Когда мы в этом зале встречаемся с те-
ми, кто внес большой вклад в развитие на-
шей области, мы чувствуем благодарность 
прежде всего за то, что в эти непростые го-
ды вы на своих рабочих местах показывали 
пример, как нужно решать проблемы, как 
нужно работать, — заявил Валерий Шан-

цев. — Благодаря вашему труду, область в 
2014 году справилась со своими социаль-
ными обязательствами, получила неплохие 
темпы развития: наш основной реальный 
сектор экономики, промышленность, дал 
прирост на 4,2%, вырос индекс физическо-
го объема, хотя в целом по стране он упал. 
И все это вы, ваш труд, ваш пример, потому 
что, если есть в коллективе «маяки», если 
есть люди, которые ведут за собой, то весь 
коллектив идет вперед. Спасибо вам!» 

В том, что Николай Наливаев и Сергей 
Котихин и впрямь являются для коллег сво-
еобразными «маяками», сомневаться не 
приходится. Даже принимая столь почетную 
награду федерального уровня, каждый из 
них отметил, что за их победой стоит се-
рьезный труд коллег и товарищей по рабо-
те, которые все как один стремятся к одному 
— к надежности и исправности оборудова-
ния, а значит, и комфорту потребителей.

Будьте как я, будьте лучше меня
Кстати, лучшим из лучших слесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования 

котельных, тепловых пунктов, тепловых 
сетей РТС «Приокский» Сергей Котихин 
становится уже второй год подряд. Так, по 
итогам 2013 года наш коллега стал побе-
дителем областного конкурса «Золотые 
руки. Лучшие в профессии», в котором 
приняли участие более тридцати специа-
листов. 

Как и прежде, секрет своего успеха он 
определяет очень просто: нужно просто ра-
ботать на совесть.

Под лежачий камень вода, как известно, 
не течет, поэтому расслабляться и пускать 
все на самотек в нашем деле никак нельзя.

— Наша ведь работа в чем заключает-
ся? В том, чтобы все крутилось, вертелось, 
чтобы оборудование всегда исправно бы-
ло, тогда и у людей всегда будет тепло и го-
рячая вода, — уверен Сергей Федорович.

Ну а подсказать, помочь и посоветовать 
слесарь шестого разряда всегда готов. 
Свой опыт и знания Сергей Котихин с ра-
достью передает своим более молодым 
коллегам, давая несложное, но очень дей-
ственное напутствие.

Учитесь, тянитесь, обгоняйте. Словом, 
будьте как я, будьте лучше меня, ну а на-
града ждать не заставит, ведь только вме-
сте мы — сила!

Всегда в режиме «нон-стоп»
Опыта и профессионализма другому на-

шему коллеге, также обладателю государ-
ственной награды — мастеру РТС «Зареч-
ный» Николаю Наливаеву — тоже не зани-
мать. Как и Сергей Федорович, Николай 
Александрович уверен в одном: не будь ря-
дом с ним столь верных и надежных това-
рищей по работе, не было бы и столь по-
четной награды.

— Раз нас отмечают на самом высоком, 
федеральном уровне, значит, наша компа-
ния, наше «Теплоэнерго» находится на хо-
рошем счету и по праву носит звание самой 
надежной ресурсоснабжающей организа-
ции, — замечает мастер РТС «Заречный». 

Столь высокие слова специалисты «Те-
плоэнерго» подтверждают делом. По сло-
вам Николая Александровича, минувшая 
зима прошла для потребителей и сотруд-
ников аварийных служб максимально спо-
койно и комфортно, а именно на такой ре-
зультат и равняется компания.

— Зима закончилась, не за горами но-
вый отопительный сезон, к которому мы 
уже сейчас активно готовимся. В общем, 
работа кипит, а награды и поощрения дают 
прекрасный стимул , чтобы трудиться и 
дальше, — признается Николай Наливаев.

И заметим, что именно этому несложно-
му девизу — «трудиться, трудиться и еще 
раз трудиться» — привыкли следовать и все 
мы — верные труженики «Теплоэнерго».

Алена Панина

Награда, достойная героев
Представители ОАО «Теплоэнерго» удостоились государственных наград Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, 
профессиональное мастерство, 
весомый личный вклад в развитие 
и совершенствование системы ЖКХ 
города Нижнего Новгорода и в связи 
с Днем работника бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального 
хозяйства девять сотрудников ОАО 
«Теплоэнерго» были награждены 
Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами администрации 
Нижнего Новгорода. 

— Вручая награды и вновь говоря до-
брые слова, я с радостью подчеркиваю: 
наши результаты — итог общего труда, — 
сказал генеральный директор ОАО «Те-
плоэнерго» Владимир Колушов на цере-
монии награждения. — Те, кого мы се-
годня поздравляем, выполняют разные 
роли в работе предприятия, но вклад 
каждого виден, ощутим; без работы раз-
ных подразделений, сотрудников разных 

специальностей ничего у нас не получи-
лось бы. 

Говорить о результатах работникам ЖКХ 
хорошо, когда праздник приходится на раз-
гар весны. Когда мы получаем поздравления 
в декабре, то порой все же нет-нет да пере-
живаем: как-то еще пройдет начинающаяся 
зима, и не слишком ли много хорошего нам 
наговорили авансом? Сейчас я со всей опре-
деленностью говорю: завершающийся сезон 
был одним из самых лучших, самых резуль-
тативных, и каждый сотрудник «Теплоэнер-
го» знает: в отличном результате есть и его 
личный вклад. Я благодарю в вашем лице — 
все подразделения и ваших коллег: спасибо 
за честный, добросовестный, качественный 
труд. Какие бы сложности, обстоятельства ни 
складывались за пределами компании, уве-
рен: у нас всегда хватит моральных сил, про-
фессиональных ресурсов и душевной тепло-
ты на то, чтобы двигаться вперед и показы-
вать хорошие результаты.

Спасибо вам!

Меньше слов, больше дела!
Заместитель главного инженера РТС «Нагорный» Рамиль Равильевич Баширов:
— Обслуживаем теплопункты, теплотрассы, около двух с половиной тысяч объектов. В 

подчинении — 10 участков, около 70 тепловых пунктов, около 40 индивидуальных тепло-
вых пунктов. Занимаемся бесперебойным снабжением горячей водой, обеспечиваем теп-
ло в отопительный период. 

Мастер участка второй группы РТС «Заречный» Дмитрий Александрович Вязников: 
— Территория обслуживания — Московский и Сормовский районы. Это две котельных, 

130 жилых домов, школы, детские сады. В «Теплоэнерго» я с 2003 года, учился в Водной 
академии, о выборе профессии ничуть не жалею: работа интересная, ответственная. Ото-
пительный сезон действительно прошел удачно. Количество аварий сокращается с каж-
дым годом. Это никакая не удача, а результат продуманных, планомерно осуществляемых 
работ. Ведется подготовка к отопительному сезону, проводятся гидравлические испыта-
ния, необходимый ремонт, замена оборудования на проблемных участках. Как у нас го-
ворят, «80 процентов успеха — это подготовка». 

Электрогазосварщик, занятый на резке ручной сварки пятого разряда РТС «Приок-
ский» Евгений Валентинович Щенников работает в аварийной бригаде с 2001 года. В те-
чение своей долгой трудовой биографии поработал и в Ленинском районе, и в Сормовском, 
сейчас обслуживает весь Приокский район. «Все умеем, все успеваем!» — говорит он. 

Инженер второй категории отдела тепловой инспекции «Заречный» Управления 
энергетического надзора Елена Владимировна Климина в «Теплоэнерго» работает поч-
ти двадцать лет.

— Я осуществляю контроль за гидравлическими температурными режимами. В зоне 
ответственности — 360 распределительных узлов, а это довольно много.

Конечно, это надо любить, а для того, чтобы любить, необходимо прочувствовать зна-
чимость своей работы, ее нужность людям. Признаться, это нетрудно. Без нас действи-
тельно не обойтись.

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельной тепловых сетей сле-
сарь пятого разряда РТС «Канавинский» Александр Анатольевич Беляков работает в 
котельной с 1992 года и знает свое дело досконально. 

Зона ответственности — 40 км трассы, более ста домов. Это фактически вся Молитов-
ка. На все теплотрассы и коммуникации — три человека. В любую погоду работаем: об-
служиваем район! 

Ольга Валерьевна Сотникова, мастер участка второй группы РТС Приокского тепло-
сетевого района. Ее девиз — «Меньше слов, больше дела». Мой участок — котельная, 
72 жилых дома, четыре детских сада, школа. Обеспечиваем бесперебойное снабжение 
теплом этих объектов. Работа, конечно, беспокойная, ответственная. Главная моя зада-
ча — обеспечить техническую часть для бесперебойного функционирования нашей си-
стемы.
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В самом начале весны профком 
«Теплоэнерго» организовал для кол-
лектива очередной праздник. На сей 
раз для работников компании распах-
нул свои двери санаторий-профилак-
торий «Здоровье», расположенный в 
лесном массиве поселка Сортировоч-
ный. Лыжи и бассейн, настольный 
теннис и бильярд, сауна и лечебные 
ванны, конечно, вкусный обед — 
лучше и не придумаешь для бодрости 
тела и духа. 

Располагайтесь! 
Наших тружеников доставили в санато-

рий на одном автобусе. Три десятка чело-
век, кто поодиночке, а кто с мужьями и же-
нами, расположились в уютных двухмест-
ных номерах со всеми удобствами. Обла-
чившись в спортивные костюмы, наши 
сварщики, операторы, инженеры разбре-
лись кто куда, составив собственную про-
грамму отдыха. За старшего была предсе-
датель цехового профсоюзного комитета 
РТС «Канавинский» Лариса Новикова. Ис-
полняя функции руководителя, Лариса Ми-
хайловна предложила коллективу начать 
утро с лыжни. На лыжный заезд отправи-
лись все от мала до велика. На лыжи вста-
ла и ветеран предприятия Любовь Чирко-
ва, которая много лет проработала опера-
тором котельной, а в санаторий приехала с 
дочерью Ольгой, которая трудится в метро-
логической службе общества. 

«Разменяла седьмой десяток, а на лыжи 
так вообще лет тридцать не вставала, — 
рассказывает наша собеседница. — С не-
привычки падала, раза четыре теряла рав-
новесие. А потом заскользила, как по мас-
лу, — молодость вспомнила».

Лыжная трасса в окрестностях санато-
рия распростерлась километров на десять. 
Там были настолько отшлифованные лыж-
ные дорожки, как на какой-нибудь трени-
ровочной спортивной базе, которая ис-
пользуется в круглосуточном режиме. В 
разговоре с местными жителями понима-
ешь, что место излюбленное. Леса близ 
Сортировочного озера и санатория «Здо-
ровье» посещают сотни жителей близле-
жащего микрорайона — летом на пешие 
прогулки и пробежки, зимой на санки и 
лыжи. В окружении векового сосново-бе-
резового леса укреплять здоровье полез-
нее вдвойне. 

«Погода немножко подкачала, но живо-
писная природа этих мест компенсировала 
отсутствие солнечного света», — подели-
лась своими впечатлениями вернувшаяся с 
лыжни оператор котельной Людмила Ким.

Двух подружек Евгению Глазову и Люд-
милу Ким, которые работают в одной ко-
тельной мы застали в холле главного зда-
ния за шахматным столом. «Веду здоровый 
образ жизни, занимаюсь физкультурой в 
свободное от работы время, — рассказы-
вает Евгения Сергеевна. — Внучка недав-
но отдыхала в детском лагере «Лазурный» 
в Выксунском районе. Я так ей завидовала, 
а теперь вот и нам наш профком сделал та-
кой же подарок. На сегодня у нас програм-
ма такая — лес, бассейн и теннис. Будем 
двигаться, будем набираться энергии. А 
чем больше двигаешься, тем, как известно, 
лучше живешь». 

Евгения Сергеевна и Людмила Алексан-
дровна заверили нас, что стараются не 
пропускать ни одного корпоративного ме-
роприятия со спортивным уклоном, потому 
что в полной мере осознают важность фи-
зического здоровья для жизни. 

«Крепче здоровье, меньше больничных, 
больше пользы для предприятия, — вы-
строила логическую цепочку Людмила 
Александровна. — Считаю, что мероприя-
тия, подобные нынешнему, должны быть 
дополнением к тому большому труду под 
названием «здоровый образ жизни», кото-
рый мы ведем в ежедневном режиме. Я 

вот, например, заставляю себя ходить в 
бассейн 2 раза в неделю. И это обязатель-
ная программа с мая по октябрь вот уже в 
течение шести лет с тех пор, как мы пере-
ехали с семьей из Дзержинска в Нижний 
Новгород».

Вода и грязи 
Коллектив отдыхающих старался ис-

пробовать все возможности санаторного 
комплекса. По бассейновым дорожками 
плавали все без исключения участники 
спортивного выходного. «Плавали в бас-
сейне, катались на лыжах, а теперь вот в 
теннис пытаемся поиграть», — рассказы-
вал про свой график субботнего выходно-
го ведущий инженер Александр Катаев, 
давая понять, что мы своими вопросами 
отвлекаем их с супругой от игры. Мы по-
няли намек, попросив лишь обобщить 
впечатления. «Мы здесь хорошо отдохну-
ли — проводили зиму лыжным заездом, 
получили большой заряд энергии на све-
жем воздухе. Поэтому рады, что удалось 
сменить таким образом обстановку», — 
заключил Александр. 

Мастера центральной аварийно-диспет-
черской службы Константина Прокофьева 
мы застали на выходе из кабинета водогря-
зелечебницы. Надо сказать, что в санатории 
помимо обязательной программы было 
много и дополнительных услуг, которыми 
можно было воспользоваться за весьма 
приемлемые деньги. В их числе водогрязе-
лечебница, кислородный коктейль, фитоте-
рапия, барокамера, ингаляторий, аромате-
рапия, иглорефлексотерапия, душ Шарко. 
«Очень расслабляет, — отметил Константин. 
— Мы сегодня также побывали на процеду-
ре в соляной комнате. Приятно, что для нас 
проводят такие мероприятия, от которых 
можно получить определенный оздорови-
тельный эффект. Мы за здоровый образ 
жизни! Я сам регулярно занимаюсь на тур-

нике и дома, и во дворе. И детишек своих 
стараюсь приобщить к здоровому образу 
жизни, устраивая вылазки на природу. Вот 
и родной профком предприятия проводит 
для нас мероприятия в том же духе». 

Здравствуйте, теплоэнергетики! 
«В нашей дружной компании сегодня 

было тридцать человек, — подвела итоги 
субботнего отдыха Лариса Новикова. — Ко-
нечно, всем понравилось, потому что само-
стоятельно мы вряд ли выбрались бы в та-
кое живописное место — то лень, то быт 
заедает, то денег жалко. А здесь и бассейн, 
и лыжи, и обед — ну как можно отказаться? 
Многие, кстати, воспользовались дополни-
тельными оздоровительными процедура-
ми. Мы зачастую жалеем на себя денег, а 
тут жемчужная ванна всего за 120 рублей 
— кто не сходил на эту процедуру, многое 
потерял. В общем, профсоюз нам сегодня 
дает то, чего мы бы сами для себя пожале-
ли или поленились сделать». 

Разумеется, представители профсоюзной 
организации не забыли заявить о коммуни-
кативной составляющей корпоративных ме-
роприятий. «Мы не всегда и не везде мо-
жем собраться всем коллективом, чтобы по-
общаться, посмотреть друг на друга. Мы се-
годня провели здесь всего полдня, а такое 
ощущение, как будто месяц отдыхали», — 
резюмировала Лариса Михайловна. 

«Серьезное ответственное отношение к 
работе — это хорошо. Но чтобы этот на-
строй не пропал, нужно иногда и отдыхать, 
— вторит председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «Теплоэнерго» Татьяна Брыка-
лова. — А если отдыхать рабочим коллек-
тивом, можно совместить приятное с по-
лезным — и повеселиться, и пообщаться с 
коллегами в неформальной обстановке, 
свободной от делового ритма».

В общем, будьте здоровы, дорогие те-
плоэнергетики! 

Вадим Щуренков

[НАШИ]

Шах и мат 
28 марта 2014 года в МБОУ ДОД «ДЮСШ № 15 
по шахматам» состоялись соревнования по 
шахматам в зачет ХХХIII Спартакиады адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 

Команда ОАО «Теплоэнерго» приняла активное уча-
стие в этих соревнованиях и в итоге мы заняли 2-е об-
щекомандное место среди муниципальных предприя-
тий города. 
Поздравляем и благодарим участников соревнований: 
Припорова Вадима Леонидовича — огнеупорщика 5-го 
разряда котельно-ремонтного участка Управления обе-
спечения и готовности производства, Николаенкова Ев-
гения Юрьевича — мастера РТС «Заречный», Гущина 
Владимира Николаевича — слесаря по ремонту автомо-
билей СМиАТ ОДУ.

Для бодрости тела и духа 
В «Теплоэнерго» прошел очередной День здоровья 

После долгой 
зимы важно 

восстано-
виться! 

«День здо-
ровья» дарит 
повышенное 

настроение 
и улучшение 

общего само-
чувствия!

Евгения 
Глазова и 
Людмила 
Ким: «Игра 
в шахматы 
— отличная 
логическая 
разминка 
для позитив-
ного мышле-
ния».
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Шикарный подарок от родного пред-
приятия! Так отзывались работники 
«Теплоэнерго» об очередном походе 
в театр. На этот раз профком обще-
ства пригласил коллектив на мюзикл 
«Казанова» в нижегородском театре 
«Комедiя».

Зритель в предвкушении
В театр наши теплоэнергетики прибыли 

как на праздник — торжественно оделись 
по поводу, некоторые принесли цветы, что-
бы отблагодарить любимых актеров. Мно-
гие пришли с супругами. Поход в театр для 
большинства — дело семейное , как, на-
пример, для Николая и Ольги Бессоновых, 
которых мы встретили в фойе. Оба работа-
ют в нашей компании, и оба в центральной 
аварийно-диспетчерской службе, Ольга 
диспетчером, Николай электрогазосвар-
щиком.

«Нам по душе такие мероприятия. Поэ-
тому мы, безусловно, благодарны за то, что 
профком нам устраивает праздник, — рас-
сказывает Ольга. — Это очень хороший по-
дарок и мужчинам на 23 февраля, и жен-
щинам на 8 марта. Мы себе такие подарки, 
прямо скажем, делаем не часто». 

Николай и Ольга вдвойне были обра-
дованы, что получили билеты именно на 
мюзикл «Казанова», за судьбой которого 
следили еще с момента кастинга актеров. 
У мюзикла звездные создатели — извест-
ный композитор и продюсер, автор зна-
менитых шлягеров в исполнении звезд 
российской эстрады Ким Брейтбург и не 
менее знаменитый драматург, поэт-пе-
сенник Евгений Муравьев, который сочи-
нил либретто и поэтические тексты мю-
зикла. А еще в создании мюзикла прини-
мали участие такие известные имена из 
мира искусств, как Николай Андросов, 
чьи работы можно увидеть в театрах США, 
Италии, Австрии, Григорий Белов, веду-
щий художник-постановщик спектаклей и 
концертных программ Государственного 
Кремлевского Дворца, Марианна Сычева, 
художник официальных праздников Мо-
сквы и спектаклей в Государственном 
Кремлевском Дворце, Валерия Брейтбург, 
педагог по вокалу телевизионных проек-
тов «Фактор А», «Народный артист» на 
телеканале «Россия». Это та же москов-
ская команда авторов тремя годами ранее 
явила на свет мюзикл «Леонардо». Поста-
новка оказалась настолько востребован-
ной, что нижегородская «Комедiя» прод-
лила контракт на дополнительный сезон 
показов.

А какое действо москвичи преподнесли 
нижегородскому зрителю на этот раз?

Коварство и любовь
История, рассказанная Брейтбургом и 

Муравьевым, закрутилась осенью 1734 го-
да во Франции. Под покровом ночи в Бу-
лонском лесу на карету графа де Шато на-
пала банда разбойников во главе с мама-
шой Пике. Бандиты убивают графа, его су-
пругу и слуг, их сопровождавших. Однако 
старшая дочь графа Женевьеве смогла 
бежать и укрыться в сторожке смотрите-
лей, а младшая дочь, двухлетняя Тереза, 
пропала. Исчезли и разбойники, несмотря 
на то, что на ноги разом подняли всю по-
лицию Парижа.

Спустя 15 лет злодеи обосновались в 
Венеции. Мамаша Пике — хозяйка кабач-
ка, ее любовник, Мальдини, по подложным 
документам стал судьей, а их сообщник, 
Риккардо, — судебным исполнителем. А 
Терезу, похищенную шайкой разбойников, 
удочерила мамаша Пике. У мамаши Пике в 
отношении ее созрел коварный план, од-
нако случайное появление Казановы спу-
тало негодяям все карты... Разлученные 
сестры воспитывались в разных странах и 
в разных социальных слоях. Для встречи в 
финале младшей сестре (на плече родимое 
пятно полумесяцем) нужно было пройти 
испытания, неизбежно влюбиться в Каза-
нову, переодеться в мужскую одежду, бе-
жать и обрести счастье!

Счастливые обладатели билетов в те-
атр, ознакомившись с анонсом мюзикла, 
находились в предвкушении. «Мы слыша-
ли, что вокруг сегодняшней постановки на-
стоящий ажиотаж, — заметила в разговоре 

с нашим корреспондентом ведущий инже-
нер договорного отдела по согласованиям 
и подключениям Нина Кокурина. — Отзы-
вы о мюзикле восторженные. Поэтому мы 
вдвойне удивлены и приятно обрадованы, 
что нам достались билеты именно на этот 
мюзикл».

«Не так уж и часто мы попадаем в театр, 
— присоединяется к нашему разговору ве-
дущий инженер отдела эксплуатации Юлия 
Эйвазова. — Не всегда в театр комедии 
можно купить билет на тот спектакль, на 
который хочется. Порой бывает, что прихо-
дится заблаговременно заказывать. А тут 
вот профком сделал нам такой подарок, от 
которого сложно отказаться».

С девушками соглашается и Галина Ша-
барина, ведущий инженер охраны труда, 
которая посвятила работе на предприятии 
четыре десятка лет. «Для нашей компании 
посещение театров — это уже добрая тра-
диция, — сказала Галина Ивановна. — Кол-
лектив с удовольствием ждет таких подар-
ков. Мы не часто выбираемся в театры. И 
дело не в отсутствии времени или нехватки 
средств. Просто у многих из нас, быть мо-
жет, нет такового душевного позыва, как у 
искушенных театралов. Поэтому мы очень 
благодарны за то, что наш профком стара-
ется приобщить нас к искусству».  

О крепости духа
Такие мероприятия, как поход в театр, 

безусловно, носят не только культурную 
ценность, но и имеют еще особый, объеди-
няющий смысл. «Профком общества ста-
рается поддерживать корпоративную тра-
дицию — посещение нижегородских теа-
тров, — отмечает председатель профсоюз-

ного комитета ОАО «Теплоэнерго» Татьяна 
Брыкалова. — Современный ритм жизни, 
постоянный круговорот и недешевые цены 
на билеты сделали театр почти недоступ-
ным для рядового зрителя. Поэтому мы по-
старались к праздникам предоставить воз-
можность сотрудникам «Теплоэнерго» по-
сетить театр. А встреча с единомышленни-
ками — наилучший способ укрепления ко-
мандного духа!»

С Татьяной Константиновной соглашает-
ся и молодой инженер Екатерина Пищаева. 
«Такие вечера выводят людей в свет, по-
зволяют нам пообщаться с коллегами не по 
телефону, а воочию», — рассуждает Катя.

Впечатлений — на год! 
Как там наши зрители поживают? Дей-

ство длилось два с половиной часа, вклю-
чая антракт. Не соскучились? «Мне спек-
такль очень понравился, — сообщил наше-
му корреспонденту помощник технического 
директора Виктор Северюхин. — Прекрас-
ная музыка и столь же прекрасное испол-
нение артистов. А в зале мы были единой 
семьей. Я впервые побывал на таком ме-
роприятии и лишний раз убедился в том, 
что у нас дружный доброжелательный кол-
лектив».

Эффектное и красочное шоу на сцене 
«Комедiи» поразило и Светлану Папилову, 
оператора котельной РТС Канавинский. 
«Голоса актеров, яркие костюмы, удачные 
декорации, ритмичность действа — все 
двухчасовое шоу пролетело как миг», — 
рассказывает о своих впечатлениях Свет-
лана Павловна, которая также высказала 
нам свои пожелания в адрес профсоюза о 
том, что неплохо бы снова побывать в ни-
жегородском цирке.  

«Это очень хороший подарок и мужчи-
нам на 23 февраля, и женщинам на 8 марта. 
Мы бы сами себе такого подарка не сдела-
ли бы, — отмечает Ольга Бессонова, у кото-
рой в мюзикле были свои кумиры — испол-
нительница главной роли Марина Гиоргад-
зе и месье Бурже Игорь Михельсон, кото-
рые также играли в мюзикле «Леонардо». 
— Мы обожаем Игоря Михельсона. Актер 
просто замечательный актер, артистичный 
и пластичный, мы на него ходим с большим 
удовольствием. Низкий поклон нашему 
предприятию и нашему профсоюзу за такой 
удивительный вечер, который сохранит 
впечатления на целый год».

Вадим Щуренков
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

НИЖЕГОРОДСКИМ ТЕАТРОМ «КОМЕДIЯ».

Вечер в кругу друзей
В «Теплоэнерго» отметили праздники походом в театр

Мюзикл 
«Казанова» 

в нижегород-
ском театре 

«Комедiя» 
посетило 

более 500 
сотрудни-

ков нашего 
предпри-

ятия.


