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ПРИЗ В НОМИНАЦИИ

Наша компания получила награду в 6-м 
ежегодном конкурсе «Инновации региона». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО ВЫСШЕМУ 
РАЗРЯДУ

Подводим итоги весеннего месячника 
по восстановлению мест зимних раскопок.

КАК СЕЗОН 
«ОТЫГРАЛИ»?

Руководители РТС оценивают работу 
прошедшего отопительного сезона.

ВО ИМЯ ПАМЯТИ 
И КРАСОТЫ

Теплоэнерго продолжает превращать 
городские фасады в художественные полотна.
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Ветераны  ОАО «Теплоэнерго» делятся своими воспоми-
наниями о Великой Отечественной войне  .............. стр. 4–5
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22 апреля в Нижнем Новгороде под-
ведены итоги 6-го ежегодного кон-
курса «Инновация региона». Побе-
дителем в номинации «Инновация 
в ЖКХ» было признано ОАО «Тепло-
энерго».

Конкурс проходил с января по апрель 
2015 года, в нем принимали участие 24 
компании из Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области, работающие в различ-
ных сегментах рынка. Для участия в кон-
курсе было необходимо подготовить пре-
зентационный фильм об инновационном 
проекте и аннотацию, содержащую инфор-
мацию о сути проекта, экономическом эф-
фекте от внедрения инновации, ее мас-
штабе, пользе от внедрения для потреби-
телей, а также стадии реализации проекта. 
По решению жюри конкурса, возглавляе-
мого губернатором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым, победителем в но-
минации «Инновация в ЖКХ» был признан 

проект «Теплоэнерго» по модернизации 13 
городских котельных на условиях энерго-
сервисного контракта (ЭСК).

«При подготовке данного проекта мы не 
столько думали о его инновационности, 
сколько решали практический вопрос при-
влечения частных инвестиций в сферу ЖКХ 
с целью обеспечения надежного теплоснаб-
жения наших потребителей. После его реа-
лизации, а также проведения «первой вол-
ны» реконструкции котельных на условиях 
ЭСК в 2013 году мы решили задачу обновле-
ния основных фондов «Теплоэнерго» на 
70%. Полученные мощности также позволя-
ют подключать новые объекты к источникам 
теплоснабжения, обеспечивая возможности 
для развития города. Очень приятно, что 
наш проект получил такую высокую оценку, 
мы продолжим разрабатывать и применять 
современные технологии в своей деятель-
ности и в дальнейшем»,— отметил директор 
по инвестициям и развитию теплоснабже-
ния ОАО «Теплоэнерго» Сергей Озеров.

Поистине великую дату отметила 
вся наша страна 9 Мая. Что касается 
нашего города, то юбилейный, 70-й 
год Победы в Великой Отечественной 
войне Нижний Новгород встретил, 
как и положено, с гордостью и досто-
инством. 

От масштабности проходивших в городе 
праздничных торжеств у нижегородцев за-
хватывало дух. Каждый из горожан смог 
почтить память павших героев так, как 
подсказало ему сердце: у Вечного огня, на 
площади Минина и Пожарского у стен Ни-
жегородского кремля, в парке Победы, на 
улице Рождественской или площади На-
родного единства... В общей сложности в 
праздничных мероприятиях, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне, принял участие каждый четвер-
тый житель нижегородского региона. 

Бесспорно, одной из главных кульмина-
ций праздника стал военный парад, уча-
стие в котором приняли 50 единиц военной 
техники. Со всей своей мощью и великоле-
пием по главной площади города прошли 
модернизированные танки Т-72Б3, боевые 
машины пехоты БМП-2, реактивные систе-
мы залпового огня «Град» и «Ураган», зе-
нитные ракетные комплексы «Оса», проти-
вотанковые пушки «Рапира», гаубицы 
«Мста-Б», разведывательные химические 
машины РХМ-4, бронированные разведы-
вательно-дозорные машины БРДМ-2 и 
транспортно-заряжающие машины ТЗМ-Т. 
Кроме того, впервые в параде Победы при-
няли участие новейшие тяжелые огнемет-
ные системы «Солнцепек».

Отдельную колонну военного парада со-
ставили главные «виновники торжества» 
— нижегородские ветераны. По площади 
Минина и Пожарского они проехали на 
стилизованных автобусах в сопровожде-
нии автомобилей времен Великой Отече-
ственной войны, после чего продолжили 
смотреть военный парад вдоль стены Ни-
жегородского кремля.

В полку прибыло
Не менее зрелищным и масштабным 

стало и другое праздничное мероприятие 
— всероссийская акция «Бессмертный 
полк», которая проходит в нашем городе 
уже третий год подряд. Выстроившись в 
пятитысячную колонну, нижегородские по-
томки фронтовиков пронесли портреты 
своих родных, сражавшихся за свободу на-

шей Родины. В едином строю прошли дети, 
внуки и правнуки героев, на груди которых 
были прикреплены георгиевские ленточки. 
После окончания шествия все собравшие-
ся почтили память павших в годы Великой 
Отечественной войны минутой молчания. 

А в это время свою экспозицию для 
участников праздничных мероприятий 
развернул главный городской символ По-
беды — Нижегородский городской музей 
техники и оборонной промышленности на 
Гребном канале. Для всех и каждого в пар-
ке Победы была организована выставка 
стрелкового оружия и стендового моделиз-
ма, работали различные интерактивные 
площадки, а полевая кухня угощала всех 
желающих солдатской кашей. 

При этом самым ожидаемым событием 
праздника стала военно-историческая ре-
конструкция эпизода боевого пути 137-й 
Нижегородской стрелковой дивизии на по-
бережье Балтии в годы Великой Отече-
ственной войны. За время боевых дей-
ствий 137-я стрелковая дивизия уничтожи-
ла и вывела из строя более 40 тысяч сол-
дат и офицеров противника, 24 тысячи бы-
ло взято в плен. Кроме того, за годы Вели-
кой Отечественной силами дивизии было 
уничтожено свыше 300 танков, сотни ору-
дий, минометов и тысячи автомашин.

Кстати, отдельно стоит отметить, что 
праздник Победы Нижегородский городской 
музей техники и оборонной промышленности 
встретил действительно во всей своей красе. 
Так, в ходе подготовки к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 
в парке были окрашены экспонаты, фасадная 
часть ограждения парка, сцена, трибуны на 
экспозиции «Рубеж обороны» и стены глав-
ного входа. Кроме того, в преддверии 9 Мая 
экспозиция парка пополнилась двумя новы-
ми экспонатами — экранопланом и легендар-
ной противотанковой пушкой ЗИС-3.

Ну, а завершающим аккордом в про-
грамме городских торжеств, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, стал традиционный празднич-
ный салют. 

Под знаменем Победы

«Теплоэнерго» одержало победу в конкурсе 
«Инновация региона»

СПРАВКА

Ежегодный конкурс «Инновация региона» проводится при поддержке 
правительства Нижегородской области. Конкурс направлен на стимули-
рование инновационной составляющей в экономике региона, в нем при-
нимают участие предприятия и организации Нижегородской области, раз-
рабатывающие и внедряющие инновации. В этом году конкурс проводился 
по следующим номинациям: «Инновация в строительстве», «Инновация в 
приборостроении», «Инновация в ЖКХ», «Инновация в сфере транспорта 
и логистики», «Инновация в промышленности», «Инновация в энергети-
ке», «Инновация в сельском хозяйстве».

Празднич-
ные меро-
приятия, 
посвящен-
ные празд-
нованию 
Дня Победы, 
проходили 
во всех райо-
нах Нижнего 
Новгорода 
9 Мая.

Владимир Нефедов, министр промышленности и инноваций Нижегородской области, вручает 
награду Серею Озерову, директору по инвестициям и развитию теплоснабжения ОАО «Тепло-
энерго».
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НОВОСТИ
ОТРАСЛИ

МЕДВЕДЕВ ХОЧЕТ 

ПОВЫСИТЬ ШТРАФЫ 

В ЖКХ БОЛЕЕ ЧЕМ 

В ДВА РАЗА

На совещании кабинета министров 
глава правительства Дмитрий Медве-
дев призвал ускорить принятие зако-
нопроекта об усилении ответственно-
сти за несвоевременную оплату услуг 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Эта инициатива предполагает уже с 
осени этого года увеличить пени за 
просрочку оплаты коммунальных ус-
луг практически вдвое.
Дмитрий Медведев призвал депутатов 
поспешить с принятием поправок, 
ужесточающих штрафы за долги в 
ЖКХ. Премьер напомнил, что сейчас 
по инициативе правительства в Госду-
ме рассматривается законопроект, 
усиливающий наказание для непла-
тельщиков. «Необходимо ускорить 
принятие этого закона, чтобы новый 
механизм заработал с осени этого 
года», — заявил Медведев. Сейчас 
пеня за несвоевременную оплату ком-
мунальных услуг составляет 10% годо-
вых и начисляется с первого дня про-
срочки. Штраф сначала предлагалось 
увеличить до 17,7% годовых, но этот 
вариант поправок был отклонен. В то 
же время в парламент поступили еще 
более жесткие предложения от Мин-
энерго: размер пени может вырасти 
более чем в два раза — до 23,3%. Та-
кой штраф грозит потребителям за 
просрочку платежей за электриче-
ство, тепло, газ, горячую и холодную 
воду, а также водоотведение. Нынеш-
ний размер пени Минэнерго готово со-
хранить лишь для неплательщиков за 
жилье и взносов на капитальный ре-

монт и даже предлагает отодвинуть 
наказание до 31-го дня просрочки.
Отчитавшись за предыдущий отопи-
тельный сезон, профильные министер-
ства — Минэнерго и Минстрой — гото-
вятся к очередному осенне-зимнему 
периоду. В Министерстве энергетики 
считают, что ужесточение ответствен-
ности актуально не только для потре-
бителей энергоресурсов. «Необходима 
актуализация существующих правил 
проверки готовности к работе в осен-
не-зимний период и повышение уров-
ня персональной ответственности выс-
шего менеджмента субъектов электро-
энергетики за подготовку и прохожде-
ние осенне-зимних максимумов», — 
уверен министр энергетики Александр 
Новак. В Министерстве строительства 
и ЖКХ, в свою очередь, собрали пол-
ную информацию об управляющих ор-
ганизациях, которые накопили долги 
перед снабжающими компаниями. 
Списки, рассказал министр Михаил 
Мень, передали в региональные жил-
инспекции и правоохранительные ор-
ганы. По итогам отопительного сезона, 
а завершился он еще не везде, Мин-
строй собирается составить рейтинг 
эффективности работы региональных 
властей в этом направлении.

Источник: www.zagolovki.ru

Что нам снег, что нам зной, что нам 
дождик проливной, когда... на дворе 
месячник по благоустройству! Так 
на лад известной детской песенки 
можно в нынешнем году охаракте-
ризовать традиционный весенний 
месячник, за время которого специ-
алистам отдела благоустройства при-
шлось испытать, пожалуй, все погод-
ные капризы. 

Напомним, старт весенней уборочной 
кампании в этом году был дан в 20-х чис-
лах марта. И хотя погода началу месячника 
сперва благоприятствовала, теплые ве-
сенние деньки в скором времени сменили 
резкие похолодания и даже заморозки. 
Соответственно, уже начатые работы по 
благоустройству пришлось временно отло-
жить, несмотря на то что график к тому 
времени был уже утвержден и согласован. 

К выполнению работ специалисты отде-
ла благоустройства смогли вернуться толь-
ко через две недели, но даже этот обреме-
няющий фактор не помешал им завершить 
все работы в обозначенный срок. 

— Приходилось работать в авральном 
режиме — с самого утра и до позднего ве-
чера. Там, где нам позволяли условия, ра-
боты велись даже в круглосуточном режи-
ме. Однако большинство наших объектов 
все-таки находится в жилой зоне, где но-
чью техника работать не может, — замеча-
ет начальник отдела благоустройства ОАО 
«Теплоэнерго» Павел Андреев.

Объемы уменьшаются, качество 
возрастает

Кстати, нельзя не отметить тот факт, что 
в этом году объем весенних работ по бла-
гоустройству по сравнению с прошлым го-
дом сократился на треть. Это результат 
масштабных работ по капитальному ре-
монту теплотрасс. Количество аварийных 
ремонтов на сетях значительно сократи-
лось, а значит и число объектов, требую-
щих благоустройства после аварийных 
работ, стало меньше. 

Если же приводить данные в сухих циф-
рах, то в этом году за время месячника по 

благоустройству специалистами отдела бы-
ло приведено в порядок более 600 объектов, 
восстановлено более 8 тысяч квадратных 
метров асфальтобетонного покрытия и по-
рядка 34 тысяч квадратных метров газона. 

— В качестве самых крупных и мас-
штабных по объему выполненных работ 
объектов можно назвать пересечение улиц 
Воровского и Костина — здесь было вос-
становлено около 2 тысяч квадратных ме-
тров асфальтобетонного покрытия, улицы 
Июльских дней, Каширина, Добролюбова. 
Всего же работы по благоустройству 
успешно были выполнены в Канавинском, 
Ленинском, Московском, Нижегородском, 
Приокском, Советском и Сормовском рай-
онах Нижнего Новгорода, — продолжает 
Павел Андреев.

Впрочем, крупный ли объект нуждается 
в благоустройстве или же речь идет о не-
большой придворовой территории, степень 
качества выполняемых работ от масштаб-
ности объекта не зависит. Комплекс вос-
становительных работ специалистами от-

дела благоустройства всегда проводится в 
полной мере и, что называется, на совесть. 

Только слова благодарности 
Однако наилучшим доказательством то-

го, что благоустройство всех подведом-
ственных объектов наша компания всегда 
выполняет только по высшему разряду, 
служат многочисленные слова благодарно-
сти простых жителей, видящих, как преоб-
ражаются городские территории после 
проведенных здесь восстановительных ра-
бот. Причем зачастую речь идет не просто 
о восстановлении того или иного двора, а 
буквально о его преображении, как, напри-
мер, в этом году произошло с объектом на 
улице Маршала Воронова. До того как 
здесь было проведено благоустройство, со-
стояние придворовой территории было 
плачевным. По окончании же восстанови-
тельных работ поводом для радости мест-
ных жителей стали не только отремонтиро-
ванные коммуникации теплоснабжения, но 
и новый благоустроенный двор.

Благоустройство 
по высшему разряду
Традиционный весенний месячник наша компания завершила, как всегда, 
с превосходным результатом 

Восста-
новление 

асфальтового 
покрытия на 
пересечении 

ул. Костина, 
6/7 и ул. Во-
ровского, 1.

Наша компания традиционно берет 
на себя повышенные обязательства в 
благоустройстве города. 

В этом году сотрудники компании оказы-
вали помощь в уборке и вывозе мусора с 
территории Нижегородского областного не-
врологического госпиталя ветеранов войн. 
«Для нас помощь сотрудников «Теплоэнер-
го» имеет очень большое значение, так как 
врачам, медсестрам некогда заниматься 
территорией — они должны быть с пациен-
тами, нашими ветеранами войны и труже-
никами тыла, — отметил заместитель глав-
ного врача госпиталя по АХЧ Алексей Бе-
лов. — Кроме мусора, у нас существует еще 
одна проблема — это распил старых дере-
вьев, с решением которой в «Тепло энерго» 
нам тоже обещали помочь. И тогда, наде-
юсь, наш сквер преобразится, и ветеранам 
в нем будет гораздо веселее».

И сквер через некоторое время преоб-
разился.

Мы искренне хотели помочь нашим до-
рогим ветеранам, а сотрудники и пациенты 
госпиталя прислали нам письмо с благо-
дарностями.

Помощь госпиталю ветеранов войн

Силами наших сотрудников был очищен сквер от мусора и веток, разгружена главная «болевая 
точка» госпиталя — свалка ТБО.
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Проект «Голоса Победы» направлен на 
сохранение и передачу будущим поко-
лениям уникального социокультурного 
материала, представленного в виде 
исторических видеовоспоминаний, 
документальных материалов, личных 
рассказов и публикаций участников и 
очевидцев событий Великой Отече-
ственной войны, истории становления 
и развития Нижегородской (Горьков-
ской) области. Сегодня мы представ-
ляем вашему вниманию рассказы о 
жизни, военных и трудовых подвигах 
наших уважаемых ветеранов. 

Дина Галова: 
«У сегодняшнего поколения 
больше возможностей 
для счастливой жизни» 

Дина Галова, уроженка деревни Шпы-
нево Борского района, еще ребенком пере-
жила все ужасы большой войны. Отголоски 
тех страшных лет до сих пор присутствуют 
в каждом дне ее жизни. «Поднимаю в небо 
голову и в птицах, парящих там, вижу не-
мецкие самолеты», — едва сдерживая сле-
зы, рассказывает Дина Власовна. 

Дина Галова родилась в набожной право-
славной семье, которая придерживалась 
традиций старообрядчества. Учитывая бого-
борческий характер того времени, свое ис-
тинное вероисповедание приходилось 
скрывать. Никакой другой веры, кроме как в 
идеалы коммунизма, быть в Стране Советов 
не могло. Тем более для отца Дины Галовой, 
который всю жизнь был на первых ролях в 
местных органах власти. Влас Исакович ак-
тивно участвовал в раскулачивании и кол-
лективизации, стоял во главе Линдо-Пу-
стынского и Кантауровского сельсоветов, 
затем работал председателем сельпо. 

«Отец с мамой все же венчались украд-
кой, — рассказывает Дина Власовна. — Ес-
ли бы власти узнали об этом, увезли бы в 
неизвестном направлении». Думается, на-
ша героиня нисколько не преувеличивает 
— на заре социализма, когда крушили хра-
мы, так же нещадно расправлялись и с 
идеологическими врагами. Православие, 
как известно, для большевиков считалось 
враждебной культурой. Влас Ильич и его 
семья тоже могли подвергнуться гонениям. 
«В нашем доме иконы были от пола до по-
толка, — вспоминает Дина Власовна. — Во 
время проверок по партийной линии отцу 
делали замечания, мол, Влас Исакович, 
немедленно выбросите или сожгите иконы. 
Перед всеми следующими проверками 
приходилось прятать образа в печки». 

Вся деревенская жизнь Дины заполнилась 
ей работой в колхозе. Конечно, была и школа. 
Но физические мытарства оставили больший 
след в памяти, нежели постижение наук. Хотя 
Дина и училась неплохо. Ей нравились гео-
графия и иностранный язык, ее учебные те-
тради ставили в пример всему классу.

Колхоз стал серьезным жизненным ис-
пытанием для неокрепших организмов. «Я 
была подростком довольно высокого роста. 
Таких направляли в загон, чтобы таскать 
мешки с трапа, — рассказывает Дина Вла-
совна. — Одна несет мешок, другая под-
держивает его сзади. Иначе не осилить, 
упадешь. Мешки с овсом и рожью были 
легкими, с пшеницей и гречкой — еле 
подъемными. Вот от таких тяжестей, по-
смотрите, все ноги опухли. А потом мы еще 
продолжали работу в поле». 

Когда пришла война, работы всем при-
бавилось: и взрослым, и детям. Помимо 
обязанностей по уходу за урожаем и скотом, 
крестьянским девушкам присылали мате-
риал, из которого они должны были связать 
для фронта носки, перчатки, варежки, 
сшить гимнастерки. По осени приходилось 
сушить на печи картошку, морковь и свеклу, 
которые также шли для обеспечения фрон-
та. На нужды армии крестьяне отдавали, 
что называется, последнее. А сами, как 
вспоминает наш ветеран, картофельные 
очистки толкли в ступе, а затем выпекали. 

Город Горький и Борский район во вре-
мя войны пережили налеты авиации. 

Чтобы защитится от бомбежек, в дерев-
нях рыли землянки. «В два-три часа ночи, 
как правило, начинались эти бомбарди-
ровки, — вспоминает Дина Власовна. — 
Мы уже к этому времени были одетые. По-
прячемся в землянки, а наутро очищаем 
крыши своих домов от земли и осколков. 
Как говорят, в нашей деревне до сих пор 
на колхозных полях и в пруду лежат нера-
зорвавшиеся бомбы».

Главной целью тех фашистских налетов 
было уничтожение Борского железнодо-
рожного моста. Но наша доблестная армия 
не позволила реализовать эти планы. «В 
деревнях стояли расчеты с прожекторами, 
— продолжает Дина Власовна. — Как толь-
ко в небе заслышится гул вражеских само-
летов, наши врубают прожектора и слепят 
немецких летчиков. Мы жили всего в вось-
ми километрах от железнодорожной стан-
ции. Прекрасно помню эти налеты. До сих 
пор, как голову подниму, вижу в небе не-
мецкие самолеты в ореоле прожекторов».

После войны, когда восстанавливалась 
страна, тоже было несладко. Для села насту-
пили голодные годы. «Пекли хлеб из всяко-
го мусора, — объясняет Дина Власовна. — 
Помню, пришли к нам как-то представители 
райисполкома, чтобы проверить наше жи-
тие-бытье, а у нас буханка ржаного как гиря. 
Сжалились над нами тогда и выписали 16 
килограммов муки. Вот так и жили. Все в де-
ревне ходили со вшами, надо было мыло по-
купать, а денег ни у кого не было». 

При этом те, кто на деревне держал лич-
ное подворье, обязаны были платить нало-
ги натурсырьем, с куриц — яйцами, с телят 
и поросят — мясом, с коз и овец — шерс-
тью. Из-за тяжести физического труда и 
фактического отсутствия его оплаты моло-
дежь стремилась уехать из села в город.

 «Бывало, пошлют в выходной нас, дев-
чат, молоко нести от Шпынева до Карауло-
ва. Это семь с половиной километров. Так 
пешем и шли с ведрами по 25 литров на 
коромыслах, — повествует о суровом бытье 
наша собеседница. — А еще торф вручную 
добывали, чтобы колхозные здания ота-
пливать. Использовали для топки и дрова. 
За ними нужно было съездить за 8 киломе-
тров. Возили сначала на быках, лошадей 
не было. А что за извозчики эти самые бы-
ки, вы себе даже не представляете. Быва-
ло, увидит корову да так заскачет, что и 
дрова все растеряет, и сопровождающего 
едва не угробит. Поэтому за дровами при-
ходилось ездить на буренках».

А вот, чтобы вспахать собственный усад, 
а угодья в деревнях были по 45 соток, ско-
тину деревенские щадили. «Пахали мы на 
себе, лошадей нет, коровы измучены, быки 
заняты. Соберемся в три дома, одним ого-
род вспашем, картошку посадим. На следу-
ющий день в таком же составе работаем на 
другом участке. И так день за днем, пока 
все не перепашем и не высадим», — рас-
сказывает Дина Власовна. 

Вскоре Дина вышла замуж и переехала 
в Горький. В областном центре наша геро-
иня работала на мебельной фабрике. За-
тем Дину Галову приняли на работу в «Те-
пловые сети», где она отработала почти 
тридцать лет. На предприятие помог устро-
иться друг отца. Дина прошла обучение на 

оператора котельной. Училась так хорошо, 
что ей предлагали даже работу мастером. 
Женщина отказалась, потому что был ма-
ленький сын на руках. 

О работе в «Теплосетях» Дина Галова 
вспоминает как о лучших годах жизни. 

«В «Тепловых сетях» зарплата была хо-
рошая, — рассказывает ветеран. — Мне да-
вали путевки в санаторий, лечила там желу-
док, который разболелся от сухой еды. Кро-
ме картошки мы ведь ничего не видели». 

Сегодняшние времена, по крайней мере 
с точки зрения продуктового изобилия, Ди-
на Галова считает лучше, чем советские. 
«Тогда в Москву ездили за тем, чтобы фрук-
тов купить. Помню, из Москвы в 3 часа при-
едешь на поезде, а затем в 6 часов на рабо-
ту в котельную идешь. Из столицы мясо во-
зили, по 35 килограмм за один раз. А здесь, 
в Горьком, ничего не было. Правда, затем 
стали отпускать колбасу по 2 рубля 20 копе-
ек за килограмм. А сейчас хоть и дорого, но 
все равно все есть на местных прилавках, в 
Москву за продуктами никто не путешеству-
ет. Посмотрите, как сейчас шикарно люди 
одеваются. А тогда и новой телогрейке бы-
ли рады. Пальто надевали только по особым 
случаям. Что сейчас не жить?»

Сегодня Дина Галова живет в городской 
квартире с детьми и внуками. Иногда выби-
рается на свежий воздух, чтобы обсудить с 
соседками сегодняшнюю политическую об-
становку в стране. Единственное, что до сих 
пор не дает успокоиться сердцу нашего вете-
рана, — это гибель родного сына. «Сыночек 
у меня был хороший, своими руками делал 
гармони и баяны, играл также на них хоро-
шо. Он всегда обо мне заботился, не давал 
мне даже лишних телодвижений сделать. 
Увидит, что я возьму в руки лопату, сразу вы-
хватит ее со словами «Мама, поставь лопату, 
я без тебя все сделаю», — подытоживает, не 
скрывая своих слез, наша собеседница. 

Низкий вам поклон, Дина Власовна, что 
сумели перенести на своих плечах все тя-
готы тех суровых времен и подарили нам 
самое ценное, что только может быть на 
свете, — мирное небо над головой!

Зинаида Степанова: 
«От нижегородцев мы получали 
одни благодарности» 

Зинаида Степанова относится к той кате-
гории советских людей, переживших Вели-
кую Отечественную, которых называют нын-
че «дети войны». Они только-только встава-
ли на ноги, но уже наравне со взрослыми на 
передовой и в тылу ковали долгожданную 
Победу для нашей великой страны. 

Зина Степанова родилась 1 августа 1932 
году в деревне Никульское Кстовского райо-
на. Родная мать погибла при очередных ро-
дах, когда Зине было всего шесть лет. Отец 
затем женился вновь. Но большую войну но-
вая семья Зины из четырех ребятишек, ма-
чехи и парализованной матери отца пережи-
вала без сильного плеча. Отца призвали на 
службу для обеспечения нужд фронта. 

В военные годы, как вспоминает Зинаи-
да Ивановна, было голодно и холодно. Сте-
пановы всей семьей трудились в колхозе — 
сеяли, пахали, получая в зачет трудодни. 
Земля-кормилица, как говорится, и спаса-
ла, помогая пережить военное лихолетье. 

С окончанием Великой Отечественной 
горе не отступило с порога семьи Степано-
вых. В 1946 году воры-карманники, коих 
после войны расплодилось великое мно-

жество, убили мачеху Зины. Отец в семью 
не вернулся... 

А в следующем, 1947 году у Зины скон-
чались от голода братик и сестренка.

Зину под свою опеку взяла тетка родной 
матери, которая вместе с мужем прожива-
ла в Горьком. После войны Зина продол-
жала учиться и работать в колхозе. А 1952 
году она вышла замуж. Пришлось покинуть 
тепленькое гнездышко, чтобы построить 
собственную жизнь. Молодожены начали с 
возведения дома. Зинаида, так же как и ее 
супруг, продолжала работать в колхозе. Од-
нако волей судеб нашей героине пришлось 
расстаться с землей, чтобы навеки связать 
свою жизнь с тепловым хозяйством об-
ластного центра. 

У Зины тяжело заболела тетка, ей при-
шлось разрываться между работой и ухо-
дом за родственницей. Председателю кол-
хоза постоянные отлучки работницы очень 
не нравились. Для достижения плановых 
показателей нужно было поддерживать 
строгую дисциплину, пренебрегая «семей-
ными обстоятельствами» отдельно взятых 
работников. Короче говоря, Зинаиду Сте-
панову уволили из колхоза по инициативе 
работодателя, то есть «по статье». 

После похорон тетки работа сама нашла 
Зинаиду. Нашу героиню по рекомендации 
друзей приняли на работу в одну из котель-
ных города Горького. Для работы там Зина-
иде Степановой пришлось окончить курсы 
по специальности «оператор котельной га-
зового отопления». Два года Зинаида Ива-
новна трудилась в «кочегарке», отслежи-
вания работу мощных котлов серии ДКВР. 
А в 1968 году Зинаида Степанова переве-
лась в тепловой пункт вновь образовавше-
гося предприятия «Тепловые сети», праро-
дителя ОАО «Теплоэнерго». В тепловом 
комплексе областного центра в должности 
оператора теплопункта Зинаида Степанова 
проработала вплоть до 2006 года.

 «Нам сравнительно мало по советским 
меркам платили — всего 68 рублей, но мы 
крайне дорожили своей работой, — вспо-
минает Зинаида Ивановна. — Физически 
здесь было легче, нежели на колхозных по-
лях. И график был удобный — день, ночь, 
два выходных. Но степень ответственно-
сти, безусловно, была выше, чем в колхозе. 
Мы сами разжигали газовые горелки, каж-
дый год сдавали экзамены и проходили 
медосмотр. Изрядно волновались перед 
экзаменами. Ведь нужно было знать свое 
дело до мельчайших тонкостей — диаметр 
труб, функции каждого насоса, каждой за-
движки, порядок их включения и выключе-
ния. Задвижки, к слову, раньше крутили 
вручную. И вообще доля ручного труда бы-
ла высокой. А соответственно на каждом 
из нас лежала большая ответственность в 
обеспечении города водой и теплом. И ре-
чи не было, чтобы что-то проспать».

 О годах работы в «Теплоэнерго» у Зина-
иды Ивановны остались исключительно по-
ложительные воспоминания. Наша героиня 
тепло отзывается о коллективе в целом, об 
отдельных сослуживцах. «Мастера с нами 
обращались вежливо, культурно объясняли, 
как вести себя, как работать с народом, — 
вспоминает Зинаида Ивановна. — Не забы-
вайте, что мы подавали воду и тепло в жи-
лые дома. Поэтому постоянно приходилось 
взаимодействовать с населением». 

Зинаида Ивановна замечает, что за все 
время своей работы «команда теплопун-
кта» не получила ни одного выговора от 
руководства. «А со стороны жителей были 
одни благодарности», — вспоминает Зина-
ида Ивановна, показывая нам свой парад-
ный портрет, который в 1983 году красо-
вался на Доске почета предприятия. 

С благодарностью ветеран отзывается и 
о нынешнем руководстве «Теплоэнерго». 
«Нас не забывают, каждый год на 9 Мая 
приглашают в гости. Однажды для нас, ве-
теранов, заказали теплоход, на котором мы 

Наша слава, наша гордость! 
Ветераны «Теплоэнерго» приняли участие в проекте «Голоса Победы»
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прокатились вниз по Волге», — рассказы-
вает Зинаида Степанова.

Навсегда сменив «промышленный пей-
заж» теплопункта на уют городской кварти-
ры, Зинаида Ивановна большую часть вре-
мени занимается любимым хобби — выши-
ванием. У нашего ветерана два сына, 
взрослые внуки и четыре правнука. «Сыно-
вья и внуки хорошие, не пьющие, все живут 
в своих квартирах, от меня ни копейки не 
требуют, зарабатывают сами» — делится 
своим счастьем Зинаида Ивановна. 

Мы также рады за нашего ветерана и 
желаем ей крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Анатолий Проничев: 
«Я честно трудился всю свою 
сознательную жизнь!»

Четыре десятка лет Анатолий Проничев 
посвятил «Теплоэнерго». Старался тру-
диться так, чтобы его работу никто не за-
мечал — ни население, ни руководство. Не 
вспоминают — значит не имеют претензий. 
А это, по мнению Анатолия Николаевича, 
самый верный показатель качества про-
фессиональной деятельности. 

 И действительно, за 40 лет работы в 
«Теплоэнерго» у мастера ЦТП Проничева 
ни выговоров, ни замечаний. Работает че-
ловек на совесть, его долголетний добро-
совестный труд подтверждает высокое зва-
ние «Ветеран труда СССР».

Анатолию Николаевичу пошел 72-й год, 
и он до сих пор на «боевом посту». 

«У меня и отпуска-то как такового за всю 
жизнь не было, — сетует Анатолий Никола-
евич. — Все старались подкопить за год 
деньжат, чтобы затем выбраться на юг или 
за границу, а я брал отпуск, чтобы помочь 
родителям в деревне сажать картошку, ко-
сить траву, собирать урожай...»

Анатолию пришлось «засучить рукава» 
уже с 5-го класса. Отец мальчика работал 
начальником сплава в Вязниковском райо-
не Владимирской области, в местах, где 
Клязьма соединяется с Лухом. Отец брал на 
подмогу сына. Пятиклассник Толя вместе со 
своими товарищами по 8 часов пропадали 
на реке — замеряли площадь плотов, под-
считывали кубатуру груза. А когда Анатолий 
стал постарше, отец взял его в бригаду 
плотников. Там уже приходилось работать 
по 16 часов — драть с вечера дранку, чтобы 
утром укладывать на крыши домов. 

А вскоре Анатолию пришлось на время 
расстаться с родной деревней Олтушево, 
где он появился на свет 22 июля 1943 года. 
Учебу в старших классах пришлось продол-
жить в районном центре. Там у Анатолия 
началась взрослая жизнь. Парень снимал 
комнату, сам готовил себе обеды. Прони-
чев окончил в Вязниках 11 классов, парал-
лельно получил специальность токаря. 

На своем жизненном пути Анатолий Про-
ничев пережил победу в Великой Отече-
ственной войне. Понятно, что день 9 мая 1945 
года он помнит только по рассказам родите-
лей. Тот долгожданный день все Олтушево 
встретило пронзительными гудками барж и 
пароходов, которые нескончаемым потоком 
шли по реке. По случаю окончания всемир-
ного пожарища ликовали люди и техника! 

Семью Проничевых, как и миллионы дру-
гих советских семей, война не обошла сто-
роной. Самые близкие родственники Анато-
лия, отец и мать, в боях не участвовали. А 
вот младший брат отца парнишкой ушел на 
фронт, весь израненный вернулся с войны, 
но все-таки выжил. Старший брат отца уча-
ствовал и в финской войне, и Великую Оте-
чественную прошел от и до. Правда, немца 
воочию за всю войну так и не увидел, потому 
что палил по ним из дальнобойной пушки. 

Отец Анатолия, который родился в 1912 
году, в детстве сильно повредил ногу, из-за 

чего его на фронт так и не призвали. Окон-
чив 4 класса, Проничев-старший работал 
вначале на строительстве станкозавода, а 
затем прошел курсы десятников и стал на-
чальником сплава. Работа на воде привела 
к воспалению конечности, которое в итоге 
обернулось первой группой инвалидности и 
вывела труженика из рабочего состояния. 

Мама Анатолия, Полина Васильевна, ко-
торая была на 3 года моложе отца, всю жизнь 
воспитывала детей, а не работала из-за 
больного сердца, хоть и прожила до 75 лет.  

Техникум Анатолий окончил на одни пя-
терки, а затем устроился на престижное по 
тем временам место — в конструкторско-
экспериметальный отдел Горьковского ав-
тозавода. «Товарищей отправили на кон-
вейер, а меня направили на такой вот от-
ветственный участок, — рассказывает Ана-
толий Николаевич. — Без всякого, заметь-
те, блата. Просто помогла специальность, 
которую я получил в армии, ну и, конечно, 
безупречная характеристика». Во время 
армейской службы Проничев работал с за-
секречивающей аппаратурой связи. Специ-
альность секретная, но по прошествии 50 
лет об этом, что называется, уже можно го-
ворить вслух. 

После службы в армии Анатолий Нико-
лаевич женился. А жена нашего героя — 
уроженка той же деревни Олтушево. Супру-
га — почти ровесница Анатолия Иванови-
ча, младше его всего на три года. В Вязни-
ках она окончила Льняной техникум по 
специальности «ткацкое производство», 
затем работала по профессии, мастером. 

В 1969 году Анатолий поступил в домо-
управление Ленинского района. Перед се-
мьей маячила перспектива получения от-
дельной квартиры. Через пару месяцев но-
вичка наградили служебным жильем. Так 
семь лет, до 1976 года, Анатолий Проничев 
посвятил системе обслуживания жилфонда. 

А в 1976 году наш герой перевелся в 
«Теплоэнерго», где и работает мастером по 
сегодняшний день. 

Борис Ядриков: 
«Сталина я видел дважды»

Борис Ядриков служил в свое время в 
войсках НКВД. Такое обстоятельство, без-
условно, наложило отпечаток на всю его 
дальнейшую жизнь на гражданке. «Мень-
ше болтай — больше делай» — таким, по 
всей видимости, был жизненный девиз на-
шего уважаемого ветерана. 

Борис Пименович Ядриков родился в 
Сормове в 1926 году в рабочей семье. Отец 
работал на заводе «Красное Сормово», ку-
да в последующем устроился и сам Борис. 
После окончания семилетки Борис прошел 
обучение в ремесленном училище. А затем 
с 4-м разрядом по специальности «сле-
сарь» парень пришел на завод в цех, где 
производили зенитные установки. В армию 
Борис ушел с завода. 

Когда началась война, нашему герою 
было 19 лет. И он прекрасно помнит день 
22 июня 1941 года. Борис с парнями возле 
общежития играл в чеканку. Когда в репро-
дукторе тяжелым голосом объявили о на-
падении Германии, парни тут же разбежа-
лись по домам. 

В 1944 году рабочий «Красного Сормо-
во» Борис Ядриков самостоятельно напи-
сал заявление с просьбой отправки на 
фронт. После учебки Бориса направили в 
самые на то время престижные войска 
НКВД, которыми руководил Берия. Свой 
боевой пост Борис отстоял в течение 
6 лет. 

В армии Борис служил в Соликамске, 
где войска НКВД охраняли переехавший 
из Москвы завод по чеканке монет. Бо-
рис Пименович вспомнил случай, когда 
во время прохождления службы он смог 

вычислить немецкого диверсанта. «У 
меня был знакомый с Украины по фами-
лии Шлекарь, с которым мы вместе хо-
дили в караул, — делится прошлым наш 
собеседник. — Однажды он завел со 
мной разговор про немцев, выспраши-
вая меня одновременно о некоторых де-
талях военной службы. Я доложил руко-
водству об этом случае. В результате 
оказалось, что этот самый Шлекарь ра-
ботал в органах при Гитлере. Его тут же 
забрали, после чего о нем, как говорят, 
ни слуху ну духу...»

Во время службы в НКВД Борису Ядрико-
ву приходилось участвовать в обеспечении 
безопасности встречи знаменитой встречи 
руководителей трех держав: СССР, США и 
Великобритании на Ялтинской конферен-
ции. Однако не тогда Борис Пименович уви-
дел Сталина вживую, а несколько позже, 
уже после службы в армии. 

После армии Борис Пименович работал 
на том же «Красном Сормове», участвуя в 
строительстве подводных лодок. И вот од-
нажды нашего героя направили в Москву с 
просьбой оформить в одном из столичных 
ведомств нужные для завода документы. 

«Приехал на Курский вокзал и решил 
зайти в буфет, чтобы принять 150 граммов, 
— описывает хронологию памятного дня 
Борис Пименович. — Официант принес 
мой заказ и тут же всем громогласно объ-
явил, чтобы никто не вставал со своих 
мест. Охранники молниеносно задернули 
все шторы на окнах. На вокзал прибыла 
важная делегация. Меня пробрало любо-
пытство, и я слегка отодвинул штору, чтобы 
посмотреть, кто же находится на перроне. 
В этот миг я увидел со спины Сталина, ко-
торый жал руку основателю северокорей-
ского государства Ким Ир Сену». 

А вторая встреча Бориса Ядрикова со 
Сталиным состоялась на похоронах во-
ждя. «Когда в 1953 году умер Сталин, я 
возвращался из Севастополя, — вспоми-
нает Борис Ядриков. — На Красной пло-
щади народу было много. Мне дали про-
пуск в Мавзолей. Я простоял в очереди 4 
часа, чуть не упал, но с вождем все же по-
прощался». 

Последним пунктом трудовой биографии 
Бориса Пименовича было ОАО «Теплоэнер-
го». Здесь наш герой отработал 19 лет своей 
жизни слесарем по ремонту оборудования.

Борис Кожирнов: 
«Я приносил Родине пользу!» 

Борис Кожирнов родился в 1935 году в 
городе Горьком. Это человек из крепкой 
трудовой семьи, который и сам всю жизнь 
работал не покладая рук. Застав еще ре-
бенком ужасы Великой Отечественной вой-
ны, он прекрасно знает цену мирной жизни 
и ценит каждый свой прожитый день. 

Семья Кожирнова проживала в Сормов-
ском районе. Глава семейства работал на 
заводе «Красное Сормово» модельщиком 
танков. «Домой отец приходил очень ред-
ко, — вспоминает Борис Павлович. — Иной 
раз мы его не видели неделями. Так про-
шло наше детство. Умер отец в 1953 году от 
рака желудка». 

Великая Отечественная запомнилась 
Борису бомбардировками Горького и 
окрестностей, во время которых немцы 
пытались подорвать волжский мост. Рядом 
с частным сектором, где проживала семья 
Кожирновых, разместилась воинская 
часть, где солдаты в течение трех месяцев 
проходили учебу, а затем их отправляли на 
фронт. Проживали солдаты в домах мест-
ного населения. «Недалеко от нас в лесу 
были блиндажи, но, нас ребятишек, туда не 
допускали. Были страшные дни, когда бом-
били автозавод. Стекла дрожали. Был кро-
мешный ад. Недалеко от нас стояли зенит-

ки, которые охраняли волжский мост. Мы 
видели как высоко летали немецкие само-
леты, а зенитки били их, но не доставали, 
осколки летели на наши дома, а мы прята-
лись в подпол», — вспоминает самые 
страшные дни войны Борис Павлович. 

А Великую Победу наш герой встретил в 
больнице. «В мае 1945 года я заболел 
краснухой и угодил в больницу, — оживля-
ет в памяти ветеран картину победного 
дня. — Утром ко мне приходит сестра и со-
общает об окончании войны. Вы себе не 
представляете, что в этот день происходи-
ло в больнице — людское море улыбок и 
слез от долгожданной великой радости».

В 1957-м Борис вернулся из армии. Се-
мья к тому времени осталась без отца. 
Мать Бориса работала в лесничестве, две 
сестры трудились на кондитерской фабри-
ке, еще одна сестра окончила медицинское 
училище и устроилась на заводе по специ-
альности. Сейчас в живых у Бориса две се-
стры, а мать скончалась в 1993 году. 

Борис Кожирнов окончил 7 классов сред-
ней школы. Детство у нашего ветерана, ко-
нечно, было трудное. Как говорит Борис 
Павлович, все тогда были нищими, ходили в 
заштопанных штанах. Но даже в той суровой 
жизни находилось место прекрасному. Бо-
рис Павлович с теплотой отзывается о своей 
учительнице русского языка и литературы, 
директоре школы Клавдии Васильевне. 
«Она до безумия любила театр, — рассказы-
вает преданный ученик. — Нередко отказы-
вала себе в пропитании, чтобы сходить на 
постановку. Прямо так и говорила — я лучше 
не покушаю, но в театр схожу. А у нее ведь в 
то время была тяжелая болезнь — туберку-
лез. Таких бескорыстных и увлеченных лю-
дей я больше не встречал в своей жизни». 
После школы и армии Борис мог продол-
жить обучение в техникуме, но семейное по-
ложение не позволяло дальше учиться. В от-
сутствие отца Борис стал для своей семьи 
кормильцем. «Я не каюсь, — резюмирует 
Борис Павлович. — Зато я принес Родине 
пользу — столько лодок построил, которые 
до сих пор в ходу». 

Четверть века наш герой трудился на 
заводе «Красное Сормово», строил атом-
ные лодки. Ездил по командировкам в 
Мурманск, Северодвинск, где участвовал в 
сдаче в эксплуатацию и последующем об-
служивании судов. «Работал на совесть, 
было стремление доказать свои способно-
сти, — вспоминает Борис Павлович. — У 
нас особая работа была. Нужно было знать 
всю систему лодки. Я работал на реакторе, 
все должен был держать в голове, ничего 
на ручку писать не разрешалось. Все све-
дения имели гриф «секретно».

В 1990 году Борис Павлович вышел на 
пенсию, но сидеть дома ему не пристало, и 
он уже на следующий год устроился в «Те-
плоэнерго». «Хотелось найти работу, на ко-
торую можно было бы добираться пешком, 
— рассказывает Борис Павлович. — Я за-
шел в котельную рядом с домом, чтобы по-
интересоваться, есть ли вакансии. Ребята 
отправили меня в котельную на Пугачева к 
Николаю Михайловичу Кнутову. Тот как за-
глянул в мою трудовую, так и говорит: 
«Больше я ее тебе не отдам, будешь рабо-
тать у меня». Вот так с того дня в течение 
десяти лет я проработал в «Теплоэнерго». 

В нашей компании Борис Кожирнов тру-
дился в качестве слесаря-ремонтника обо-
рудования. А мог по своей квалификации и 
руководящую должность занимать. Но пен-
сионеров тогда, как утверждает Борис 
Павлович, старались не назначать в на-
чальники, чтобы не препятствовать про-
движению молодых кадров. 

«Работой в «Теплоэнерго» был доволен, 
— продолжает Борис Павлович. — Работал 
с душой. Относился к работе серьезно. Лю-
бые неполадки мы тут же устраняли. Наша 
котельная считалась самой лучшей в горо-
де. Мы все лето трудились. Все подвалы, 
что называется, были нашими. Аккуратно 
набивали сальники, чтобы не было утечек, 
чтобы зимой в домах всегда было тепло». 

Борис Кожирнов говорит, что работа в 
«Теплоэнерго» продлила его жизнь. «На 
десять лет», — подчеркивает Борис Павло-
вич, добавляя при этом, что движение — 
это и есть жизнь. 
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Юрий Девяткин,
заместитель технического 
директора по эксплуатации 
и производству Заречной 
части: 

— Мы достаточно хоро-
шо отработали в минувшем 
отопительном сезоне. 

По сравнению с преды-
дущим отопительным пе-
риодом произошло сниже-
ние аварийности в целом 
на 20 процентов. Это, в 
свою очередь, стало ре-
зультатом качественной 
подготовки к отопительно-
му сезону 2014—2015 го-
дов. Мы усилили работу по 
гидравлическим испыта-
ниям. Плюсом к этому про-
вели достаточно большой 
объем работ по ремонту 
тепловых сетей. Общая 
протяженность обновлен-
ных трубопроводов соста-
вила более 100 км. Как 

итог — значительно снизи-
лось число жалоб потреби-
телей по поводу предо-
ставления услуг как по 
отоплению, так и по горя-
чему водоснабжению. 

Мы не собираемся оста-
навливаться на достигну-
тых результатах. В 2015 го-
ду также запланированы 
работы по проведению ре-
монта сетей отопления и 
ГВС.

В настоящее время про-
должаются работы по мо-
дернизации оборудования 
на центральных тепловых 
пунктах. В частности, про-
водятся работы по перево-
ду на закрытую систему го-
рячего водоснабжения ЦТП 
в Сормовском районе. Это 
три теплопункта — № 307, 
311 и 318. 

Полным ходом идут ра-
боты по перевооружению 
ЦТП №705 в Приокском 
районе.

Кроме этого, заверша-
ются мероприятия по за-
крытию двух источников 
теплоснабжения в Нижего-
родском районе. Речь идет 
о переоборудовании в те-
плопункты котельной на 
Большой Покровской, 32 и 
улице Нестерова, 31. 

Все вышеперечислен-
ные проекты направлены 
на улучшение надежности 
и качества предоставляе-
мых услуг отопления и го-
рячего водоснабжения. 

Сергей Борцов,
начальник центральной ава-
рийной диспетчерской 
службы: 

— Минувший отопитель-
ный сезон прошел в спо-
койной обстановке, без 
крупных технологических 
отказов. Конечно, от раз-
ного рода проблем на се-
тях, в работе оборудования 
застраховаться невозмож-
но. Однако все неполадки 
выявлялись и устранялись 
в пределах нормативных 
сроков. Поэтому работу 
своего подразделения по 
итогам всего отопительно-
го сезона 2014—2015 годов 
могу оценить на твердую 
четверку. 

Что касается жалоб на-
селения относительно ка-
чества отопления и горяче-
го водоснабжения, то могу 
заверить, что с каждым го-
дом они идут по ниспадаю-
щей. В 2014 году мы прове-
ли довольно качественную 
подготовку к отопительному 
сезону. Количество повреж-
дений на сетях по сравне-
нию с предыдущим отопи-
тельным сезоном стало за-
метно меньше. Соответ-
ственно убавились и жало-
бы населения на некаче-
ственную услугу. 

Замечу, что пик повреж-
дений на сетях пришелся 
на 2010—2011 годы, ча-
стично 2013 год. Затем на-
метилась тенденция сни-
жения количества аварий. 
Безусловно, это следствие 
тех капитальных ремонтов 
магистральных теплотрасс, 
модернизации оборудова-
ния котельных и теплопун-
ктов, которые проводит 
ОАО «Теплоэнерго». Сейчас 
проблемы возникают в ос-
новном на квартальных се-
тях, где пролегают трубы 
небольших диаметров. Во 
время возникновения ава-
рийных ситуаций на квар-
тальных сетях под отключе-
ние попадают не больше 
одного-двух домов. 

Проблемные трассы с 
трубами большого диаме-
тра ремонтировались за-
благовременно, до начала 
отопительного сезона. Что-
бы получить запас прочно-
сти зимой, слабые места 
выявлялись во время про-

ведения гидравлических 
испытаний и опрессовки. В 
настоящий момент гидрав-
лические испытания прохо-
дят по системам, подклю-
ченным к Нагорной тепло-
централи. 

Наше подразделение 
более всего задействова-
но в устранении тех по-
вреждений, которые воз-
никают в течение отопи-
тельного периода. Поэтому 
для нас важно,  чтобы 
предприятие уделяло по-
вышенное внимание об-
новлению нашего авто-
парка — спецтехники и 
всего подвижного состава.

Алексей Воронов, 
главный инженер
РТС «Заречный»: 

— По климатическим па-
раметрам завершившийся 
отопительный сезон был 
довольно-таки теплым. 
Этот фактор вкупе с прове-
денной годами ранее мо-
дернизацией энергетиче-
ских объектов сыграл свою 
положительную роль в бес-
перебойном обеспечении 
потребителей качествен-
ными коммунальными услу-
гами.

В 2013 году на террито-
рии нашего района состоя-
лась модернизация четы-
рех котельных средней 
мощности. В июне и июле 
2014 года обновление 
прошли крупные энергети-
ческие объекты на улицах 
Баранова, Пугачева и Эн-
гельса. 

А еще в прошлом году 
мы построили и ввели в 
действие новую котельную 
в поселке Березовая Пойма 
на улице Чернореченской, 
отказавшись тем самым от 
энергетических мощностей 
завода «Камея». 

Также в течение меж-
отопительного периода 
2014 года мы провели 
большое количество работ 
в рамках текущего и капи-
тального ремонтов. В об-
щем, в целом мы доволь-
но-таки неслабо подгото-
вились к отопительному 
сезону 2014—2015 годов, 
на оценку 4 с плюсом. Вот 
и сам отопительный сезон 
прошел ровно, без боль-
ших потрясений. Были 

мелкие отказы в работе 
сетей. Однако потребители 
не успели почувствовать 
каких-то неудобств. Все 
перебои на сетях и обору-
довании устранялись в 
кратчайшие сроки, без 
ущерба для абонентов. Та-
ким образом, общая оцен-
ка работы всего коллекти-
ва в отопительный сезон 
— четыре с плюсом. 

За хорошей работой, как 
известно, стоят конкретные 
имена. Поэтому мне бы осо-
бо хотелось отметить рабо-
ту мастера Сергея Юрьеви-
ча Помазова, который уча-
ствовал в реконструкции 
котельной на улице Пугаче-
ва, 1, замещал мастера на 
котельной на улице Бара-
нова, 1. 

Павел Декусар,
начальник
РТС «Канавинский»:

— В целом мы хорошо 
прошли очередной отопи-
тельный сезон. В 2014 году 
на территории нашего под-
разделения были реализо-
ваны мероприятия в рам-
ках второго энергосервис-
ного контракта. На нашем 
участке в реконструкции 
участвовали шесть котель-
ных. Автоматизация позво-
лила исключить так назы-
ваемый человеческий фак-
тор в управлении энергети-
ческими объектами.

Корректировка тепловых 
режимов и выбор эксплуа-
тационного графика осу-
ществлялись через объеди-
ненную диспетчерскую 
службу. 

На замену людям приш-
ли механизмы. В этом и бы-
ла изюминка минувшего 
отопительного сезона. Нам 
легче стало выстраивать 
свой эксплуатационно-эко-
номический график. Потре-
бители получили более 
комфортную услугу, а мы — 
положительный баланс по 
объемам природного газа, 
который используется для 
приготовления теплоноси-
теля. 

Жалобы населения, ра-
зумеется, были, но только 
по отдельным адресам. А в 
целом по району жалоб от 
потребителей было мень-
ше, чем в предыдущий ото-

пительный сезон 2013—
2014 годов. 

В разы уменьшились 
технологические отказы, 
связанные с разгерметиза-
цией трубопроводов. Это, в 
свою очередь, свидетель-
ство качественной подго-
товки к зимнему сезону. На 
районе, как в целом по 
предприятию, состоялась и 
традиционная опрессовка 
тепловых сетей, и так на-
зываемые прокрутки, во 
время которых мы подни-
мали температуру. Мы по-
лучили эффект тепловой 
волны, которая выявила 
критичные участки трубо-
проводов. 

Предприятию, конечно, 
есть куда двигаться даль-
ше. Важно наладить комму-
никации внутри компании, 
чтобы всем вместе двигать-
ся к намеченной цели. А 
цель у «Теплоэнерого» одна 
— высокое качество и сво-
евременность обеспечения 
коммунальными ресурсами 
всех потребителей. 

Что касается наших со-
трудников, то в минувшем 
отопительном сезоне хоте-
лось бы отметить работу 
Веры Ивановны Нечаевой, 
мастера участка №1. Под 
ее опекой находились са-
мые сложные участки — 
котельная на улице Ивана 
Романова и котельная на 
улице Чкалова, 9. Послед-
няя, к слову, прошла ре-
конструкцию в рамках пер-
вого энергосервисного 
контракта. 

Котельная на Ивана Ро-
манова — важный энерге-
тический объект, от которо-
го отапливаются объекты 
первой категории, такие как 
здание областного противо-
туберкулезного диспансера 
и здание прокуратуры Ни-
жегородской области. Не 
менее показательный объ-
ект и котельная на Чкалова, 
расположенная напротив 
Канавинского рынка. 

Сергей Демин, 
начальник
РТС «Нагорный»:

— Сильные морозы 
обошли стороной минув-
ший зимний сезон. Такой 
подарок природы сыграл 
нам на руку — крупных ава-

Как сезон «отыграли»? 
Отопительный сезон 2014—2015 годов в Нижнем Новгороде можно считать успешным. Таково 
единодушное мнение городских властей, представителей контролирующих органов и, что весьма 
приятно, потребителей
О положительных результатах сезона прямо сви-
детельствуют цифры обращений в Госжилинспек-
цию. Так, если в течение отопительного сезона 
2013—2014 годов с жалобами на низкую темпера-
туру в жилых помещениях в ГЖИ обратилось 883 
человека, то в прошлом сезоне количество таких 
обращений упало до 277. 

Снизилось и количество обращений, обусловленных 
ненадлежащей работой сетей и источников «Теплоэнер-
го». Во второй половине отопительного сезона снижение 
составило 99 %. Нижегородцы, конечно, обращались с 
жалобами в «Теплоэнерго», но после «разбора полетов» 
выяснялось, что ни одна претензия не связана с зоной 
ответственности компании. 

Такая динамика свидетельствует об отсутствии си-
стемных проблем и продолжительных нарушений в ра-
боте предприятия. Очередная зима показала, что круп-
ных болевых точек на карте города не осталось, а пери-
одически всплывающие проблемы касались отдельно 
взятых квартир, а не целых домов или микрорайонов, 
как это было прежде. 

Если говорить о технической стороне вопроса, то в ны-
нешнем отопительном сезоне существенно снизились и 
повреждения на сетях отопления — всего на 27 %. А ко-
личество повреждений со сроками устранения более 
8 часов уменьшилось в 2,7 раза. На такие показатели 
«Теплоэнерго» вышло благодаря масштабной работе по 
замене теплотрасс. 

В 2014 году предприятие переложило 112 км трубо-
проводов, что на 35 % больше показателя 2012 года и в 
2 раза больше того, что было выполнено в 2011 году. 

«Этой зимой все мы ощутили положительный эффект 
проведенной работы», — заявил глава администрации 
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, оценивая резуль-
таты отопительного сезона. 

А как оценивают минувший отопительный сезон руко-
водители на местах? Об этом наш традиционный опрос, 
который мы провели среди начальников и главных ин-
женеров РТС. 
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рий, связанных с отключе-
нием большого количества 
потребителей, не было. 

Самая «яркая» авария 
произошла в ночь с 31 дека-
бря на 1 января. Лопнула 
труба на вводе в теплопункт 
на улице Полтавской, 35. 
Оборудование в ТП при-
шлось остановить и времен-
но отключить потребителей 
от отопления и горячего во-
доснабжения. Однако ниже-
городцы в новогоднюю ночь 
явно не почувствовали себя 
в чем-то ущемленными. Ког-
да пробили куранты, жители 
окрестных домов высыпали 
на улицу, принялись пускать 
салют и поздравлять наших 
работников с Новым годом. 
На объекте в ту ночь работа-
ла аварийная служба, глав-
ный инженер, начальник те-
плоцеха, ну и, само собой, 
ваш покорный слуга. Зажи-
гательное настроение на-
ших потребителей не поме-
шало нам уложиться в ре-
гламентные сроки устране-
ния аварии. 

В целом наш коллектив в 
прошедшем отопительном 
сезоне сработал, на мой 
взгляд, на четыре с плю-
сом. Административный 
ресурс, разумеется, также 
нельзя задвигать на второй 
план. Однако же эксплуата-
ция энергетических объек-
тов и устранение повреж-
дений целиком и полно-
стью лежат на службе глав-
ного энергетика.

Что касается пожеланий, 
нужно в первую очередь 
увеличивать объемы капи-
тального ремонта оборудо-
вания и тепловых сетей, 
зданий и сооружений. Где 
конкретно приложиться? 
Сложно сказать, нужно де-
лать все, но в большей сте-
пени обновлять сети. 

Игорь Кусакин, 
начальник
РТС «Сормовский»:

— Мы сработали на чет-
верку. Серьезная подготов-
ка, предшествовавшая ото-
пительному сезону, показа-
ла, что все руководители 
района проявили ответ-
ственность. Это и стало за-
логом хорошей работы в 
зимний период.

Крупных аварий, кото-
рые могли бы привести к 
отключению большого ко-
личества домов, в нашем 
районе не было. Все ава-
рии устранялись вовремя, в 
соответствии с нормами. 
Естественно, мы не обходи-
лись без помощи централь-
ной аварийно-диспетчер-
ской службы. 

В 2014 году мы заменили 
большое количество трубо-
проводов большого диаме-
тра. Если говорить конкрет-
но, то в нашем районе со-
стоялась замена третьей 
очереди магистральных 
трубопроводов диаметром 
500 мм протяженностью 
2 км. Такое обновление по-
зволило более спокойно 
пережить отопительный се-
зон. Все предшествующее 
время этот участок долго не 
давал нам покоя, из-за чего 
приходилось отключать 
большое количество домов. 

Отопительный сезон 
2014—2015 годов мы прожи-
ли лучше, чем прошлый. Ко-
личество жалоб населения, 
естественно, стало ниже. 

Самая крупная авария 
сезона произошла на маги-
стральном трубопроводе по 
улице Березовской. На вре-
мя пришлось перекрыть 
участок крупной автомо-
бильной дороги. Повреж-
денный трубопровод от 
Сормовской ТЭЦ транспор-
тировал теплоноситель в 
десятки высотных домов и 
соцучреждений. В работах 
на Березовской сосредото-
чили свои усилия службы 
предприятия и города.

В целом команда нашего 
района сработала слажен-
но. Хочу похвалить мастера 
Сергея Мягкова, который в 
любое время дня и ночи вы-
ходил на устранение техно-
логических нарушений. 
Сергей Александрович сво-
ей широкой грудью прикрыл 
практически весь микро-
район Мещерское озеро. 

Что касается моих поже-
ланий в адрес руководства, 
то хотелось бы увидеть про-
должение работы по пере-
воду систем ГВС на закры-
тую схему. Эти работы на-
прямую хоть и не относятся 
к нашему разговору об ито-
гах отопительного сезона, 
но находят горячий отклик 
среди наших предприятий. 

Каждую осень и весну 
при включении и отключе-
нии отопления от Сормов-
ской ТЭЦ грязная горячая 
вода становится настоящей 
головной болью для жите-
лей Сормовского района. 
Модернизация и автомати-
зация теплопунктов дей-
ствительно приводит к улуч-
шению качества ГВС и сни-
жению жалоб со стороны 

населения. В прошлом году 
мы перевели четыре тепло-
пункта на закрытую схему 
водоснабжения. Жители до-
мов, подключенных к этим 
объектам, уже не жалуются 
на качество ГВС, мы стали 
принимать только положи-
тельные отзывы. В 2015 го-
ду работа в данном направ-
лении будет продолжена и 
на закрытую схему водо-
снабжения будут переведе-
ны ЦТП № 307, 311, 318. 

Алексей Хуртин,
главный инженер
РТС «Нижегородский»:

— Наверное, не буду ори-
гинальным, если скажу, что 
и наш район в целом благо-
приятно прошел отопитель-
ный сезон 2014—2015 годов. 
Крупных аварий на подве-
домственной нам террито-
рии не было. В настоящее 
время на территории райо-
на также осуществляется 
перевод котельных в цен-
тральные тепловые пункты 
на улицах Нестерова, 31 и 
Большой Покровской, 32.

Теплоснабжение потре-
бителей будет осуществлять-
ся от нагорной теплоцентра-
ли, что в значительной сте-
пени повысит качество пре-
доставляемых услуг для по-
требителей, подключенных к 
данным источникам. 

Еще на двух ЦТП близят-
ся к финишу работы по за-
мене оборудования — по-
догревателей, насосной 
группы и всей остальной 
«начинки». 

Такие ремонты вкупе с 
обновлением трубопрово-
дов, как показала практика, 
повышают устойчивость те-
плоснабжения в зимний пе-
риод. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить за до-
бросовестную работу в те-
чение всего отопительного 
сезона наших сотрудников: 
мастеров котельных и 
участков Наталью Владими-
ровну Шахрову, Юрия Вале-
рьевича Коликова, Алексея 
Николаевича Забродина, 
Лидию Витальевну и Сергея 
Фотовича Гришаевых. 

Евгений Мавричев,
главный инженер
РТС «Приокский»:

— В 2014 году в нашем 
районе проведен большой 
объем ремонтных работ по 
реконструкции котельных в 
рамках второго энергосер-
висного контракта. Подряд-
чик реанимировал наибо-
лее проблемные котельные 
на Головонова, 25, Тереш-
ковой, 7, Военных комисса-
ров, 9, 40 лет Победы, 15, 
Горной, 13, Анкудиновском 
шоссе, 3б. 

Например, с котельной 
на Терешковой, 7 у нас воз-
никали постоянные про-
блемы. Там часто летело 
оборудование, уже давно 
выработавшее свой ресурс. 
Понятное дело, были и от-
ключения отопления и ГВС 
в разгар зимы. После ре-
конструкции котельных та-
ких проблем в течение по-
следнего отопительного се-
зона уже не было. И вооб-
ще должен заметить, что за 
три года, что я работаю на 
этом месте, прошлый ото-
пительный сезон стал наи-
более благополучным. 

Самым серьезным за 
минувшую зиму был инци-
дент, связанный с аварией 
на системах стороннего ис-
точника — завода имени 
Фрунзе. Разумеется, нам 
пришлось вмешаться в си-
туацию. Наши специалисты 
быстро нашли поврежде-
ние и устранили его. 

Подготовка к очередному 
отопительному сезону нача-
лась еще месяц назад. 
Огромное количество ре-
монтов и модернизации ко-
тельного оборудования во-
все не исключает так назы-
ваемый человеческий фак-
тор в обеспечении населе-
ния качественными комму-
нальными услугами. В свя-
зи с автоматизацией про-
цессов пришлось сократить 
часть персонала из числа 
операторов котельных. Од-
нако от людей по-прежнему 
зависит очень многое. В 
частности, большая ответ-
ственность ложится на ава-
рийные бригады. От их про-
фессионализма, трудолю-
бия и оперативности будет 
зависеть качество и надеж-
ность снабжения наших по-
требителей в отопительный 
период. 

Как гласит народная 
мудрость: если уж ты 
за что-то взялся, то 
будь добр, доведи дело 
до конца, иначе даже 
н а ч и н ат ь  н е  с т о ит. 
Именно такому золо-
тому правилу всегда и 
во всем привыкла сле-
довать одна из наших 
коллег — спортсменка 
и просто красавица 
Надежда Панфилова. 

Девушка сильная, 
девушка красивая

О том, насколько силь-
ным и волевым характером 
обладает эта милая девуш-
ка, можно судить по вы-
бранному ею виду спорта. 
Вот уже полгода Надежда 
всерьез увлекается пауэр-
лифтингом и за столь не-
большой срок сумела до-
биться весомых результа-
тов. Так, в числе последних 
достижений Надежды — 
присвоенный ей первый 
спортивный разряд и при-
зовое место в чемпионате 
Нижегородской области по 
пауэрлифтингу, жиму лежа 
и становой тяге. Впрочем, 
как замечает сама Надеж-
да, достигнутые ею успехи 

— это лишь дополнитель-
ный стимул для дальней-
шего развития. 

— «Кубок Победы» — 
мои первые соревнования. 
Безусловно, приятно, что 
они оказались удачными. Я 
заняла II место в AWPC тя-
га становая без экипиров-
ки, выполнив I разрядный 
норматив. Следующая цель 
— выполнить норматив 
кандидата в мастера спор-
та по становой тяге на 
«Кубке Кремля» в августе и 
достойно выступить уже в 
троеборье в осеннем со-
ревновательном сезоне. 

Мы — команда 
Коллеги по цеху всяче-

ски поддерживают Надеж-
ду, и речь идет не только об 
отделе подбора адаптации 
и обучения персонала, где 
она занимает должность ве-
дущего специалиста. Не-
смотря на то что коллектив 
«Теплоэнерго» более чем 
богат и разнообразен, всех 
нас объединяет единство 
корпоративного духа, ак-
тивная жизненная позиция 
и умение работать в коман-
де — а все это, как извест-
но, является основополага-

ющей и неотъемлемой ча-
стью спорта.

— Хочу отметить, что в 
турнире также успешно вы-
ступили начальник службы 
безопасности А.В. Терехов 
и начальник РТС «Канавин-
ский» П.  А. Декусар, На 
«Кубке Победы» наши кол-
леги завоевали первые ме-
ста в AWPC жим лежа в 
своих весовых категориях, 
установив новые рекорды. 
Такие спортивные успехи 
не могут не вдохновлять, 
особенно с учетом того, что 

на предприятии работает 
немало людей, увлекаю-
щихся пауэрлифтингом и 
его отдельными дисципли-
нами. Именно поэтому мы 
хотели бы объединить уси-
лия с другими коллегами-
спортсменами и выступать 
на соревнованиях различ-
ного  уровня ,  уже  как 
команда «Теплоэнерго», — 
признается Надежда.

Спорт 
формирует характер

К слову отметим, что 
спортивное увлечение по-
могает нашей героине не 
только в работе, вдохновляя 
ее на новые профессио-
нальные свершения, но и в 
жизни.  

— Существует очень про-
стая закономерность: спорт 
формирует характер. Спор-
тивный режим делает тебя 
более системным и дисци-
плинированным. Ведь для 
достижения желаемых ре-
зультатов необходимо не 
только тренироваться, но и 
следить за другими аспек-
тами жизни: режимом пита-
ния и восстановления, рас-
порядком дня, зачастую во 
многом себя ограничивая. 

Все это помогает в жизни, 
начинаешь по-другому рас-
суждать и относиться ко 
многим вещам. Ты понима-
ешь: если уж штангу в 90 
килограммов можешь под-
нять, неужели ты не спра-
вишься с какими-то жиз-
ненными трудностями! 
Главное, что у тебя есть 
цель, ты к ней идешь, зна-
ешь, чего ты хочешь, и тог-
да все получается.

Дисциплина, решитель-
ность, целеустремленность 
и непоколебимая сила воли 

— такими качествами, со-
гласитесь, обладает далеко 
не каждый мужчина, а тут — 
хрупкая милая девушка. 
Впрочем, сама Надежда о 
себе и своих достижениях 
отзывается весьма скром-
но: я, мол, еще даже не кан-
дидат в мастера спорта, я 
еще только учусь! Ну, а за-
логом любого успеха, по 
мнению Нади, является 
очень простая истина: лю-
бите то, чем вы занимае-
тесь, и верьте в себя, а 
успех неизбежно придет. 

В спорте наша сила!
Работники нашей компании привыкли добиваться успеха абсолютно во всех начинаниях

СПРАВКА

Пауэрлиифтинг, или силовое троеборье, — си-
ловой вид спорта, суть которого заключается 
в преодолении сопротивления максимально 
тяжелого для спортсмена веса. Пауэрлифтинг 
также называют силовым троеборьем. Связано 
это с тем, что в качестве соревновательных 
дисциплин в него входят три упражнения: при-
седания со штангой на спине (точнее, на верх-
ней части лопаток), жим штанги лежа на гори-
зонтальной скамье и тяга штанги, которые в 
сумме и определяют квалификацию спортсме-
на. При выступлении сравниваются показатели 
спортсменов одной весовой категории. Оценка 
идет по суммарному максимально взятому весу 
во всех трех упражнениях. При одинаковых 
показателях победа присуждается спортсмену, 
обладающему меньшим весом.

Надежда Панфилова: «Со 
спортом всегда по пути!»
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Весенняя пора — время обновлений 
и перемен. Природа пробуждается 
от зимней спячки, радуя нас весен-
ними запахами и ласковыми лучами 
солнца, а городские пейзажи пре-
ображаются, расцветая яркими кра-
сками. И здесь без лишней скромно-
сти можно сказать, что в этом нема-
лая заслуга и нашего предприятия, 
уже не первый год реализующего 
граффити-проект, благодаря кото-
рому технические объекты, находя-
щиеся в ведении нашей компании, 
превращаются в настоящие произве-
дения искусства. 

Художественные полотна улиц
На каждом расписанном фасаде, за 

каждым граффити-рисунком стоит свой 
уникальный сюжет и своя неповторимая 
история создания. Источником вдохнове-
ния для профессиональных художников, 
сотрудничающих с нашей компанией, по 
их же собственному признанию, может по-
служить все что угодно: лирические на-
строения, навеянные тем или иным вре-
менем года (примером тому служат строе-
ния на улице Есенина, где уличные живо-
писцы запечатлели сложную тему проти-
востояния холода и тепла), место располо-
жения объекта (сказочный сюжет в парке 
имени Пушкина) или даже архитектура 
здания. 

Мир, увиденный глазами ребенка, исто-
рия Нижнего Новгорода, бережное отно-
шение к природе и охрана окружающей 
среды — все эти темы уже успешно претво-
рены в жизнь стараниями профессиональ-
ных граффитистов и теперь украшают фа-
сады городских объектов. В общей слож-
ности более 20 различных зданий и строе-
ний, находящихся в ведении нашего пред-
приятия, успели стать холстами для «улич-
ных» художников. 

Отдельно радует тот факт, что география 
месторасположения ярких, непохожих друг 
на друга городских арт-объектов более 
чем разнообразна. Судите сами: Нижего-
родский, Ленинский, Сормовский, Совет-
ский и Канавинский районы — каждый из 
них уже обзавелся уникальной местной 
достопримечательностью (а то и не одной!) 
в виде яркого, неповторимого уличного 
полотна.    

Великая дата 
Стоит ли говорить, что главным сюжет-

ным лейтмотивом этого года для художни-
ков-граффитистов стала великая дата, ко-
торую отмечает вся наша страна. В ознаме-
нование 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, отдавая дань глубокого 
уважения великому подвигу, героизму и са-
моотверженности воевавших солдат, ху-
дожники-граффитисты пополнили уличную 
галерею несколькими пронзительными по-
лотнами, каждое из которых посвящено 
подвигу храбрых. Все рисунки по праву 
можно назвать произведениями искусства, 
ведь именно искусство, как известно, про-
буждает в нас все самое доброе, лучшее и 
прекрасное, помогая помнить и гордиться 
подвигами наших предков.

Тему вечной памяти и бесконечной благо-
дарности, проходящей связующей нитью че-

рез все поколения, как нельзя лучше пере-
дает первый сюжет, что ныне украшает зда-
ние на улице Гордеевской в Канавинском 
районе. Среди домов и неприметных серых 
зданий — будто бы оживший фрагмент исто-
рии: почтенный седовласый ветеран, скло-
нившийся к девочке. А в руках ребенка, ко-
нечно же, красные гвоздики — «как слезы 
тех далеких страшных лет». Пройти мимо та-
кого уличного полотна, буквально пронзаю-
щего сердце своей добротой и теплотой, 
местные жители попросту не могут.

— Даже слезы на глазах наворачивают-
ся... Столько добра и тепла в одном рисунке, 
— замечает один из случайных прохожих 
Николай Солдатов. — Я, честно сказать, и 
представить не мог, что простой фасад зда-
ния можно превратить в такой шедевр. И 
тут даже не столько важно, как нарисовано, 
а что именно нарисовано! Нет слов.

Просто молодцы!
Внимание горожан на улице Гордеев-

ской привлекают и другие трогательные 
зарисовки. На одном из фасадов перед 
взором местных жителей и случайных 
прохожих предстает доблестный орден 
Великой Отечественной войны I степени, 
опоясанный победоносной георгиевской 
лентой.

А кто из нас не смотрел проникновен-
ный советский фильм «Баллада о солда-
те»? Застывший сюжет, где молодой сол-
дат Алеша Скворцов прижимает к сердцу 
милую девушку Шуру, будто предчувствуя 
свою скорую гибель, также ныне украшает 
один из фасадов на улице Гордеевской. 

Летит, летит по небу 
клин усталый...

А вот другой район нашего города — Со-
ветский, и здесь не менее зрелищное тво-
рение художников-граффитистов. На улице 
Невзоровых на радость и восхищение 
местным жителям раскинулся удивитель-
ный художественный пейзаж: небо, окра-
шенное ярким заревом, уходящий куда-то 
вдаль горизонт и линия фронта — будто бы 
невидимая граница между жизнью и смер-
тью. А на переднем плане — раскрытая ла-
донь отважного и смелого воина, до по-
следнего вдоха защищавшего свою страну 
и Родину. В его сильной руке тихо покоится 
Золотая Звезда — знак особого отличия, 
символ доблести, отваги и героизма. И всю 
эту картину венчают летящие в небе жу-
равли...

— Помните, как в песне Марка Бернеса 
поется: «Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, не в зем-
лю нашу полегли когда-то, а превратились 
в белых журавлей». Вот видишь такую кра-
соту, и сразу на ум эти строчки приходят, — 
делится впечатлениями одна из жительниц 
Советского района Елена Митягина. — И 
фильм «Летят журавли» вспоминается... 
Да... вечная память всем погибшим в той 
страшной кровавой войне.

И хотя с каждым годом все дальше от 
нас победный май 1945 года, а живых и 
ныне здравствующих героев становится 
все меньше, память об их бравом подвиге 
будет жить в наших сердцах вечно. Доста-
точно лишь взглянуть на эти пронзитель-
ные рисунки и поднять глаза к небу — чи-
стому, мирному небу над головой...

Во имя памяти и красоты
ОАО «Теплоэнерго» продолжает превращать городские фасады в художественные полотна

ЦТП № 311 
по ул. Горде-

евской, 43а 
(Канавин-

ский район).

ЦТП № 307 
по ул. Невзо-
ровых, 107 
(Советский 
район).


