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ВРЕМЕНИ — В ОБРЕЗ

Ведется интенсивная подготовка 
к отопительному сезону. 

ТЕПЛОЭНЕРГО 
РЕАЛИЗОВАЛО 
«ЛУЧШИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ 2014 ГОДА»

ДОБРО В НАШИХ 
РУКАХ

Частичку своего тепла и любви подарил 
коллектив «Теплоэнерго» самым маленьким и 
беззащитным.

НАШЕМУ ТУРСЛЕТУ 
10 ЛЕТ!
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Летняя ремонтная кампания в самом разгаре. Работы по обновлению 
и реконструкции теплотрасс ведутся по всему городу. Каковы особен-
ности нынешней летней ремонтной кампании — рассказывают 
сотрудники управления организации работ .....................стр. 2, 4–5
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Работы масштабные, а сроки сжа-
тые. Так в администрации Нижнего 
Новгорода охарактеризовали лет-
нюю ремонтную кампанию 2015 года, 
которая призвана сохранить ста-
бильность и одновременно повысить 
качество услуг в будущем отопитель-
ном сезоне. 

Все мероприятия по ремонту сетей и 
оборудования в Нижнем Новгороде долж-
ны завершиться к 15 сентября. Такие сроки 
установило городское руководство, пред-
ставители которого регулярно инспектиру-
ют наиболее ответственные участки. Так, 
25 июня в центре внимания оказался Мо-
сковский район, где на улице Буревестника 
осуществлялась замена магистральной те-
плотрассы отопления 5-й очереди от Сор-
мовской ТЭЦ. 

Как пояснил технический директор ОАО 
«Теплоэнерго» Сергей Саванов, этот уча-
сток — один из важных этапов всей теку-
щей ремонтной кампании предприятия. 

К магистральному трубопроводу диаме-
тром 500 мм и протяженностью 110 п. м (в 
двухтрубном исчислении) подключено 56 
потребителей. В их числе четыре десятка 
жилых многоквартирных домов, 5 детских 
садов, школа, а также магазины и админи-
стративные здания. Трасса пролегает от 
жилого дома № 17 по ул. Буревестника (на-
чало компенсатора) до дома № 91 по ул. Бе-
резовской (до ТК-517). Часть теплопровода 
проходит под проезжей частью перекрестка 
улиц Березовской — Буревестника. 

Замена этой теплотрассы обусловлена 
ее высокой степенью износа. Техническое 
обследование показало наличие интенсив-
ной наружной коррозии трубопроводов с 
низкой остаточной толщиной стенки. Но-
вые трубы — в пенополиуретановой изоля-
ции, которая обеспечивает повышенный 
срок службы, наилучшее сочетание тепло- 
и влагоизоляционных свойств, а также 
низкую теплопровод ность. 

Обновление магистрали на Березовской 
подрядчики «Теплоэнерго» завершили 11 
июля. Однако не исключено, что этот район 
еще потребует внимания. Как сказал Сер-
гей Саванов, во время остановки Сормов-
ской ТЭЦ на профремонт запланированы 
гидравлические испытания сетей. Если ре-
зультаты «гидравлики» вскроют новые 
слабые места, то «Теплоэнерго» также за-
ймется их ремонтом. 

Говоря о ремонтной кампании в целом, 
Сергей Саванов отметил, что все меропри-
ятия проходят в соответствии с утвержден-
ным графиком. «Высокие темпы обновле-
ния инфраструктуры за последние не-
сколько лет дали положительный результат 

— количество повреждений на сетях ото-
пления за весь предыдущий отопительный 
сезон сократилось на 30%», — заключил 
технический директор. 

Одновременно с обновлением трубопро-
водов «Теплоэнерго» проводит ремонт и 
реконструкцию оборудования на источни-
ках теплоснабжения, что также призвано 
повысить качество теплоносителя и срок 
службы теплосетей. Наиболее заметный 
проект нынешнего лета — модернизация 

комплекса химводоподготовки Нагорной 
теплоцентрали. 

Представители администрации города 
оценили темпы подготовки инфраструкту-
ры города к зиме. Официальный Нижний 
признает, что благодаря комплексной ра-
боте по замене теплосетей и реконструк-
ции систем теплоснабжения в городе за 
последние 3 года не произошло ни одной 
серьезной аварии, которая бы надолго 
оставила нижегородцев без тепла.

[АКТУАЛЬНО]
НОВОСТИ

КОМПАНИИ

ИТОГИ ОПЕРАТИВНОГО 

СОВЕЩАНИЯ О ХОДЕ 

ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНЫХ 

И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ГОРОДА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ

В конце июля в администрации Ниж-
него Новгорода обсудили ход подго-
товки жилищных и инфраструктурных 
объектов города к отопительному пе-
риоду 2015—2016 годов.
В ходе совещания заместитель дирек-
тора департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры Михаил Игумнов 
доложил и.о. главы администрации 
Нижнего Новгорода Андрею Черткову, 
что работы по подготовке многоквар-
тирных домов к осенне-зимнему пе-
риоду ведутся в соответствии с прави-
лами и нормами технической эксплуа-
тации жилищного фонда.
«Работы идут по графику и вступили в 
активную фазу. На сегодняшний день 
подготовка внутридомовых систем 
централизованного отопления выпол-
нена на 4722 из 7908 многоквартир-
ных домов, что составляет 60% от за-

планированного объема. Паспорта го-
товности уже получили 50% жилищно-
го фонда», — сказал Михаил Игумнов.
Директор департамента образования 
Ирина Тарасова проинформировала о 
готовности к отопительному сезону 
подведомственных учреждений. «На 
сегодняшний день из 547 учреждений 
образования промывка и опрессовка 
систем проведена на 387 объектах: в 
129 зданиях школ, 10 школах-интер-
натах, 8 учреждениях дополнительно-
го образования и 240 детских садах. 
Выполненный объем составляет 71% 
от запланированного», — отметила 
Ирина Тарасова.
В свою очередь, генеральный дирек-
тор ОАО «Теплоэнерго» Владимир Ко-
лушов отметил, что промывка и опрес-
совка инженерных систем проведена 
на 99,9%. По его словам, в ходе выпол-
ненных работ выявлено на 20% мень-
ше технологических нарушений, чем в 
2014 году. Это обусловлено выполнен-
ными ранее работами по реконструк-
ции и обновлению части коммуника-
ций. 46 муниципальных котельных 
уже получили паспорта готовности.
«Мы поставили перед собой задачу — 
завершить все работы, связанные с 
подготовкой объектов инфраструкту-
ры, к 20 августа. В этом году мы вместе 
с домоуправляющими компаниями по-
вторим алгоритм входа в отопитель-
ный сезон, который впервые был реа-
лизован в прошлом году. Еще до нача-
ла первых пробных топок в дома горо-
жан будет подаваться холодная вода. 
Это позволит полностью заполнить 
трубы, подготовить все системы к ра-
боте в зимнем режиме, а также выя-
вить и устранить недостатки задолго 
до наступления холодов», — резюми-
ровал Владимир Колушов.

ИСТОЧНИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Нагорная теплоцентраль — создана система защиты теплосетей от 
повышения давления и гидроударов на трех насосных станциях 
(НПС-2, НПС-6, РСТ-1), идет реконструкция химводоподготовки 
с заменой деаэрационных установок и модернизацией техноло-
гии подготовки сетевой воды

Котельные на ул. Таллинской, 15в и в Лесном городке, 6в — про-
водятся мероприятия по обеспечению нормативного водно-хи-
мического режима (комплекс работ по внедрению нового мето-
да водоподготовки — комплексонатной обработки воды)

Котельная на ул. Памирская, 11 — реконструкция системы тепло-
снабжения, которая обеспечит снижение теплопотерь в узле за 
счет перевода системы с пара на сетевую воду и реконструкции 
ЦТП-411.

ВЫПОЛНЕНО 
Перевод потребителей с мелких локальных источников в Нижего-

родском районе на Нагорную теплоцентраль (ул. Б. Покровская, 
32, ул. Нестерова, 31).

ИДУТ РАБОТЫ
Переключение потребителей со стороннего источника — котель-

ной завода им. Фрунзе (17 жилых домов и 2 детских учрежде-
ния) — на котельную на пр. Гагарина, 178.

Перевод 8 ЦТП в автоматический режим работы с полной заменой 
изношенного и устаревшего оборудования в Сормовском, Ка-
навинском, Нижегородском и Приокском районах. В настоящий 
момент завершены работы на ЦТП-209, ЦТП-601, 602.

Времени — в обрез 
Интенсивная подготовка к отопительному сезону 

Замена
магистраль-

ной тепло-
трассы на 

улице
Буревест-

ника, 17 
(Московский 

район)



3№ 4 (74)  июнь—июль 2015
w w w . t e p l o e n e r g o - n n . r u[АКТУАЛЬНО]

НОВОСТИ
ОТРАСЛИ

ДОЛЖНИКИ НЕ СМОГЛИ 

ВЫЕХАТЬ НА ОТДЫХ 

ЗА ГРАНИЦУ 

Около 600 жителей Дзержинска Ниже-
городской области попали в «черный 
список» лиц, которым запрещен вы-
езд за рубеж. Дело в том, что они явля-
ются должниками за горячую воду и 
отопление. Об этом сообщила пресс-
служба ООО «Единый расчетно-кассо-
вый центр» (ООО «ЕРКЦ»)
«В этом году почти 600 дзержинцам 
ограничили выезд за пределы России 
из-за неисполнения ими требований о 
погашении долга за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ) в установлен-
ные сроки. В настоящее время в Служ-
бу судебных приставов направлен на 
рассмотрение очередной список 
должников за отопление и горячую 
воду, которым в ближайшее время мо-
жет быть отказано в выезде за грани-
цу. Потребители должны четко осозна-
вать, что накапливание долгов за ЖКУ 
приводит к реальным проблемам», — 
подчеркнул исполнительный дирек-
тор ООО «ЕРКЦ» Руфат Расулов.
ООО «Единый расчетно-кассовый 
центр» приступило к работе в сентябре 
2007 года. На сегодняшний день компа-

ния осуществляет свою деятельность в 
трех городах Нижегородской области: 
Дзержинске, Балахне и Кстове. Основ-
ной вид деятельности — начисление, 
обработка и сбор платежей за жилищ-
но-коммунальные и иные услуги с по-
следующим перечислением исполни-
телям соответствующих услуг причита-
ющихся им платежей в соответствии с 
заключенными с ними договорами.
Для того чтобы не пришлось стол-
кнуться с проблемами на границе, ни-
жегородцам советуют оплатить долги 
как минимум за три недели до плани-
руемого выезда. После этого получить 
справку об отсутствии задолженности 
в Службе судебных приставов и толь-
ко потом отправляться в поездку. В 
противном случае при прохождении 
таможенного контроля может быть от-
казано в выезде.
Ранее nn.ru рассказывал о методах 
борьбы с должниками. Компания «Газ-
пром межрегионгаз Нижний Новгород» 
отключила дома богачей от газа в Ни-
жегородской области. 13 июля состоя-
тельные собственники жилых домов в 
Арзамасе Нижегородской области оста-
лись без газа из-за долгов, которые 
люди копили годами. Газовщиков не 
остановило даже то, что газопровод за-
копан под землю. «Люди с низкими до-
ходами, как правило, всегда оплачива-
ют долги. А вот люди с более высоким 
доходом, наоборот, менее щепетильны 
в таких вопросах. Чем выше сумма дол-
га, тем больше долги. Уверен, что когда 
обрежут — они вмиг оплатят счета», — 
рассказал тогда корреспонденту nn.ru 
представитель компании «Газпром 
межрегионгаз Нижний Новгород».
Редакция портала отправила офици-
альный запрос в пресс-службу УФСПП 
по Нижегородской области с просьбой 
уточнить общее количество должни-
ков за ЖКУ в нашем регионе и сколь-
ким из них запрещен выезд за преде-
лы страны.

Источник : www.nn.ru

Проект модернизации 13 городских 
котельных на условиях энергосервис-
ного контракта (ЭСК) стал победите-
лем конкурса, проведенного админи-
страцией Нижнего Новгорода.

В июне в Нижнем Новгороде были под-
ведены итоги конкурса «Лучший инвести-
ционный проект 2014 года». Победителем 
в номинации «Городское хозяйство» был 
признан проект ОАО «Теплоэнерго».

Конкурс проводился с целью поощрения 
инвесторов, успешно реализовавших про-
екты в 2014 году на территории Нижнего 
Новгорода. Инвестиционные проекты оце-
нивались конкурсной комиссией по пяти-
балльной шкале по следующим критериям: 
общая стоимость проекта, стоимость ос-
новных фондов, срок окупаемости, показа-
тели рентабельности инвестиций, количе-
ство созданных и сохраненных рабочих 
мест, средняя заработная плата в органи-
зации и оценка значимости проекта для 
города. Итоги конкурса подводились по 
шести номинациям: «Жилищное строи-
тельство», «Строительство коммерческой 
недвижимости», «Промышленное произ-
водство», «Малое предпринимательство», 
«Развитие социальной среды» и «Город-
ское хозяйство», победителем в которой 
было признано ОАО «Теплоэнерго».

Первый заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрей Чертков от-
метил важность и значимость проекта, реа-
лизованного «Теплоэнерго», для города. «С 

помощью энергосервисного контракта были 
полностью модернизированы котельные, ко-
торые имели низкий КПД, расходовали мно-
го топлива и при этом не могли полностью 
обеспечить нижегородцев теплом. Проект 
был полностью реализован за счет привле-
ченных инвестиций, ни городской бюджет, 
ни нижегородцы не понесли никаких допол-
нительных затрат», — подчеркнул он.

«Прошедший отопительный сезон уже 
показал, что проведенная нами полная ре-

конструкция 13 котельных позволила улуч-
шить надежность теплоснабжения жителей 
более 380 домов и 53 социальных объек-
тов. Кроме того, благодаря рациональному 
использованию энергоресурсов проект 
создает условия для развития города и 
подключения новых потребителей без не-
обходимости строительства дополнитель-
ных мощностей», — отметил финансовый 
директор ОАО «Теплоэнерго» Рамиль Гали-
муллин.

«Теплоэнерго» реализовало 

«Лучший инвестиционный проект 2014 года»

В конце июня службу энергетиче-
ского надзора ОАО «Теплоэнерго» 
возглавил молодой перспективный 
менеджер Александр Титов. О био-
графии нового руководителя, а также 
о его планах по развитию службы — в 
нашем материале. 

Работа по специальности 
Александр Титов — коренной нижего-

родец, родился в 1981 году в Горьком. В 
2004 году окончил физико-технический 
факультет (кафедра тепловые и атомные 
электростанции) Нижегородского госу-
дарственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева. 

С этого времени у Александра началась 
и трудовая практика. Первое предприятие 
в трудовой биографии — «Автозаводские 
энергетические сети», компания, которая, 
так же как и «Теплоэнерго», осуществляет 
обслуживание тепловых сетей и транспор-
тировку тепловой энергии, но только в Ав-
тозаводском и Ленинском районах Нижне-
го Новгорода. Там Александр Титов прора-
ботал в течение шести лет, сначала в каче-
стве заместителя начальника службы 
энергонадзора, а затем возглавил эту 
службу.  

После этого Александр трудился в ком-
пании ООО «Вертикаль», одно из направ-
лений деятельности которой он и осно-
вал. Работал сначала техническим дирек-
тором, затем директором по развитию, а в 
итоге возглавил предприятие. «Верти-
каль» специализируется на смежных ра-
ботах — монтаже систем отопления и во-
доснабжения, установке узлов учета, ав-
томатических систем управления, систем 
диспетчеризации, телеметрии и связи, 
тепловых насосов и котельных на альтер-
нативных видах топлива. Пути «Вертика-
ли» и «Теплоэнерго» части пересеклись. 
Однажды у Александра появилась воз-
можность презентовать руководству «Те-
плоэнерго» уникальный продукт в сфере 
систем автоматизации и диспетчериза-
ции. Эта встреча стала знаковой для гла-
вы коммерческого предприятия, потому 
что сразу после нее Александр Титов по-
лучил предложение возглавить управле-

ние энергетического надзора ОАО «Те-
плоэнерго».

Поле деятельности
Приемка и наладка систем отопления, 

поиск причин некачественного предостав-
ления услуг, расследование инцидентов на 
тепловых сетях, работа с жалобами потре-
бителей, приемка приборов учета в ком-
мерческую эксплуатацию — таков функци-
онал управления энергонадзора. 

«По большому счету мы находимся на 
периферии, — объясняет Александр свое 
понимание работы в новом для себя каче-
стве. — Каждую проблемную ситуацию мы 
должны отрабатывать таким образом, что-
бы конечное решение устраивало наших 
потребителей, а также учитывало интересы 
нашей компании. Деятельность, которая 
требует соблюдения баланса интересов, — 
всегда сложное, но интересное дело».

От бумаги к планшету 
В настоящее время у недавно назначен-

ного руководителя — период погружения в 
материал. Однако первичный анализ цепо-
чек взаимодействия и прохождения ин-
формации уже навел менеджера на кое-ка-
кие соображения. 

«Первое, что бросается в глаза, — 
большое количество бумажной работы, — 
делится своими наблюдениями Алек-
сандр. — Очень много времени уходит на 
заполнение разного рода сведений. При 
этом информация часто дублируется, а на 
первичном уровне отсутствует ее система-
тизация. В этой связи нужно внедрять со-
временные технологии. Необходимо ис-
ключить лишние действия, чтобы сотруд-
ник мог больше времени уделять исполне-
нию своих непосредственных обязанно-
стей. Нужно, чтобы коллектив приносил 
больше пользы компании, а не расходовал 
драгоценное время на заполнение лиш-
них документов». 

В подтверждение своих слов Александр 
Титов привел пример конкретной операции, 
которая, по его мнению, нуждается в опти-
мизации. Так, в настоящее время акты го-
товности к началу отопительного сезона 
оформляются на трех бланках. Новый руко-
водитель вместе со своими специалистами 
прорабатывает возможность, чтобы этот до-
кумент заполнялся на одном листе. При 
этом Александр считает, что в перспективе 
вся документация должна оформляться в 
электронном виде. По мнению Титова вне-
дрение документов электронной отчетности 
должно найти более широкое применение 
как в работе службы энергонадзора, так и в 
компании. А для этого нужно повышать тех-
ническую грамотность специалистов, а так-
же обеспечивать персонал портативными 
устройствами, например планшетами. Идея 
с планшетами, как отмечает Александр, ему 
не принадлежит. «Идея родилась незадолго 
до меня, но в целом очень хорошая и цели-
ком вписывается в современные тенденции 
развития предприятий, поэтому передо 
мной ставится задача ее реализовать». На-
до полагать, что руководству компании в 
скором времени следует ожидать соответ-
ствующих предложений от службы энерго-
надзора. 

В целом Александр Титов достаточно 
легко адаптировался в новом коллективе, 
потому что многие сотрудники «Теплоэнер-
го» — его хорошие знакомые, с которыми 
он неоднократно взаимодействовал по 
своей прошлой деятельности.

Новые лица 

Александр Титов, начальник управления 
энергетического надзора ОАО «Теплоэнерго».
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У теплоснабжающих предприятий не 
бывает времени на передышку. Один 
из самых ответственных периодов, 
разумеется, начало отопительного 
сезона. Тут наша компания со всеми 
ее достижениями и промахами как на 
ладони у всего города.

Однако начало осени — всего лишь вер-
шина той интенсивной работы, которая, 
собственно, и призвана обеспечить благо-
получный старт и последующее прохожде-
ние всего отопительного сезона. 

Ремонтами, реконструкцией и новым 
строительством теплоэнергетических объ-
ектов в «Теплоэнерго» занимаются в тече-
ние всего года. При этом лето — самая про-
дуктивная пора, которая в силу погодных ус-
ловий позволяет выполнить максимальное 
количество запланированных мероприятий. 

За обновление и реконструкцию тепло-
трасс, а также за строительство новых те-
пловых сетей в «Теплоэнерго» отвечает 
управление организации работ «блок те-
плотрасс». Это команда трудолюбивых и 
болеющих за свое дело специалистов. 
Энергии и позитива в этом подразделении 
хоть отбавляй — коллектив молодой, как и 
само управление в новом амплуа, которому 
от роду всего полтора года. 

Об особенностях ремонтной кампании 
нынешнего лета нам рассказала замести-
тель начальника управления Ирина Яков-
лева а также начальники отделов — Сер-
гей Суменков, курирующий Приокский и 
Канавинский районы и Алексей Смирнов, 
в зоне ответственности которого находятся 
Нагорный и Нижегородский районы.

Сразу и надолго 
В портфеле летней ремонтной кампа-

нии 2015 года — свыше 240 участков се-
тей. Наиболее напряженным выдался 
июнь, в течение которого в разных райо-
нах города работы проводились по 60 
адресам. Одновременно с проведением 
строительно-монтажных работ полным хо-
дом ведутся работы по разработке проект-
ной документации для подключения пер-
спективных потребителей и выполнения 
«задела» для продолжения работ по заме-
не ветхих сетей.

Особенность нынешней ремонтной кам-
пании, как отметила Ирина Яковлева, это 
комплексные работы на выведенном в ре-
монт участке. Меняются одновременно тру-
бопроводы отопления и горячего водо-
снабжения. Иными словами, управление 
организовывает работу таким образом, 
чтобы один и тот же адрес не ремонтиро-
вался из года в год. 

План капитального ремонта, сформиро-
ванный на основе сведений районов те-
пловых сетей, подвергается корректиров-

кам, в том числе по итогам вскрытия каж-
дого конкретного участка. 

«Раньше ведь как работали? — прово-
дит экскурс в историю вопроса Ирина 
Яковлева. — Получили план замены участ-
ка теплотрассы от точки А до точки Б. При 
этом есть еще точка С, например, ответ-
вление к жилым домам. Этот участок также 
находится в удручающем состоянии, но его 
не меняют из-за отсутствия данной пози-
ции в плане. Проблемный участок трубо-
проводов включают в проект плана буду-
щего года. Но зачем, спрашивается, откла-
дывать на завтра то, что можно отремонти-
ровать сегодня? Тогда не придется заново 
вскрывать благоустроенный участок и вы-
зывать справедливый гнев жителей по по-
воду очередного шума и громыхания ин-
струмента и спецтехники. Если уж зашли 
на площадку, то давайте проведем там 
комплексный ремонт, чтобы не возвра-
щаться на этот адрес долгие годы». 

Прежде о комплексном подходе в про-
ведении сезонных ремонтно-восстанови-
тельных мероприятий можно было только 
мечтать. Такую модель «Теплоэнерго» под-
сказали сами нижегородцы, которые свои-
ми звонками и письменными обращения-
ми выражали недовольство по поводу еже-
годных раскопок по одному и тому же адре-
су. Да и самой компании это экономически 
выгодно, например в части расходов на 
благоустройстве. Восстановление асфаль-
та, установка бордюрного камня, брусчат-
ки, элементов детских и спортивных пло-
щадок — удовольствие не из дешевых. 

Однако есть нюансы. Все-таки в некото-
рых случаях повторное вскрытие будет 
иметь место, но не по недосмотру, а по за-
просам застройщиков. Например, если в 
квартале, где недавно обновили тепловые 
сети, началось строительство жилого дома, 
тогда, чтобы увеличить пропускную способ-
ность сетей, придется проводить рекон-
струкцию трассы. В масштабах города такие 
случаи будут единичны, заверяет Ирина 
Яковлева. При этом все-таки в компании 
нацелены на то, чтобы избегать таких не-
ожиданностей. Если инвесторы заявили о 
своих намерениях, то «Теплоэнерго» учиты-
вает эти заявки в своих планах по ремонту 
и реконструкции сетей. 

Навстречу чемпионату мира 
В структуре предприятия решения о 

перспективном строительстве сетей осу-
ществляется благодаря взаимодействию 

управления организации работ и Дирек-
ции по инвестициям и развитию тепло-
снабжения. Так, например, в текущем году 
согласно сформированному плану «Тепло-
энерго» проводит работы по замене участ-
ка теплотрассы в районе улицы Алексеев-
ской. В том же районе, как стало известно, 
ведется строительство гостиничного ком-
плекса к чемпионату мира по футболу 2018 
года. Для подключения гостиницы в 2016 
году потребуется реконструкция тепловых 
сетей с увеличением пропускной способно-
сти трубопроводов на примыкающем 
участке уже ремонтируемой теплотрассы.

В управлении организации работ не 
планировали менять 40-метровый участок 
трубы к зданию «Рок-бара». Однако, рас-
полагая информацией о перспективном 
потребителе, планы работ на улице Алек-
сеевской претерпели корректировку. И 
сейчас на вышеуказанном участке закла-
дывают уже 150-миллиметровую трубу, что-
бы на будущий год не разбирать брусчатку 
и не вскрывать асфальт на проезжей части 
и пешеходных дорожках.

Вот это и называется работой на опере-
жение. В более глобальном плане этот 
принцип воплотится в целом в микрорайоне 
Мещерское озеро. Там «Теплоэнерго», а 
также ряд других ресурсоснабжающих 
предприятий за ближайшие пару лет плани-
руют завершить все работы по ремонту и 
реконструкции сетей, чтобы в 2018 году, к 
началу мирового первенства по футболу, не 
проводить никаких раскопок, нарушающих 
эстетику нижегородского мегаполиса. На 
Стрелке, как известно, ведется грандиозная 
стройка футбольной арены «Нижний Новго-
род». Заречная часть Нижнего станет цен-
тром проведения международных соревно-
ваний. А «Теплоэнерго» уже сегодня вопло-
щает в жизнь работы по ремонту и модер-
низации сетей в нижней части города. 

Ирина Яковлева привела пример самого 
трудоемкого в части реализации и капитало-
емкого в плане стоимости проекта. Речь 
идет о перекладке трубопроводов под же-
лезнодорожным виадуком в районе улиц Ак-
молинской, Акимова, Бурнаковской и Про-
летарской. Под переходом, который делит 
Московский и Канавинский районы, прохо-
дят 4 магистральных трубопровода диметра-
ми 700 и 800 мм, которые снабжают отопле-
нием и ГВС жилые районы всей Мещерки. 

Сложность проведения работ в том, что 
этот участок — часть федеральной трассы 
М-7 «Волга» с нескончаемым потоком 

большегрузного транспорта. Чтобы прове-
сти ремонт трубопроводов в короткие сро-
ки, «Теплоэнерго» выходило с предложе-
нием к городской администрации перена-
править транспортные потоки через виадук 
в районе Московского вокзала, со стороны 
Гордеевского универмага. Однако власти 
не согласовали полного перекрытия дви-
жения под железнодорожным переездом. 

В результате работу по замене теплосе-
тей пришлось разбить на несколько эта-
пов. Первая часть работ в настоящее вре-
мя завершена, в рамках которой проведена 
замена 2-й очереди магистральных трубо-
проводов от Сормовской ТЭЦ непосред-
ственно под виадуком. К счастью перекры-
тие двух полос движения не привело к уве-
личению транспортной напряженности в 
районе. В настоящее время завершаются 
работы по второму этапу замены 2-й оче-
реди теплотрассы, а именно под проезжей 
частью, идущей к гаражному комплексу и 
бетонному заводу. 

Однако уже сегодня в компании задума-
лись над проектом по выносу магистраль-
ных тепловых сетей из зоны проезжей ча-
сти вышеуказанного железнодорожного 
виадука. 

«Мало того что трубопроводы проходят 
под виадуком, так они еще попадают на 
кольцевое движение на улице Акмолин-
ской, — объясняет Ирина Яковлева. — Вы 
себе не представляете, насколько сложным 
будет отремонтировать эти трубопроводы, 
случись там какая-то авария, особенно в 
зимний период». 

В этой связи в «Теплоэнерго» разраба-
тывается проектная документация по изме-
нению трассировки прокладки трубопрово-
дов. По факту это реконструкция, сопряжен-
ная с выносом теплосетей из зоны автомо-
бильной трассы. Однако документацию при-
ходится оформлять как на новое строитель-
ство. В разработке проектной документации 
«Теплоэнерго» вплотную взаимодействует с 
Горьковской железной дорогой. Трубопро-
воды планируется проложить методом про-
кола под железнодорожной насыпью. Же-
лезная дорога предъявляет достаточно 
жесткие требования по прокладке любых 
коммуникаций. Вполне ожидаемо, потому 
что это стратегически важный участок — 
часть Транссибирской магистрали. 

Окончательного решения относительно 
метода прокладки теплотрасс пока нет. В 
настоящее время рассматривается не-
сколько вариантов. Среди них — устрой-

Без передышки 
В «Теплоэнерго» подвели промежуточные итоги летней ремонтной кампании 

Ирина Яковлева, заместитель начальника 
управления организации работ ОАО «Тепло-
энерго»: «Работу органиуем таким образом, 
чтобы один и тот же адрес не ремонтировался 
из года в год». 

Перекладка 
трубопро-
водов под 
железно-

дорожным 
виадуком в 

районе улиц 
Акмо-

линской, 
Акимова, 

Бурнаков-
ской и Про-
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Мещерское 
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ство тоннеля по технологиям, которые ис-
пользуют метростроевцы, а также общий 
прокол трубы и индивидуальные проколы 
(каждая гильза в своей трубе). Окончатель-
ный вариант будет зависеть от совокупно-
сти факторов — стоимостных характери-
стик и доступности выбранной технологии 
с учетом соблюдения предъявленных тре-
бований со стороны железнодорожников, 
кстати, и не только их. Компании предстоит 
получить большое количество согласова-
ний, в частности от сетевой энергетиче-
ской компании. Особенность в том, что те-
плотрасса проходит под высоковольтной 
линией электропередач. Поэтому монтаж 
труб на этом участке придется вести с юве-
лирной точностью. 

Проект по выносу теплотрассы в районе 
Мещерского озера, как сообщила Ирина 
Яковлева, планируется реализовать в бли-
жайшие 2 года. «У нас есть мысли, чтобы 
половину трассы, до железнодорожного 
перехода, построить уже в этом году, а на 
будущий, до отопительного сезона, выпол-
нить переход под железнодорожными путя-
ми. Но это очень амбициозные планы. Та-
кого глобального проекта по тепловым се-
тям в «Теплоэнерго» мы еще не видели», 
— признается заместитель начальника 
управления.

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей от Сормовской ТЭЦ идет полным хо-
дом. По результатам гидравлических испы-
таний дополнительно включены под заме-
ну участки сетей, требующие срочного про-
ведения ремонта.

В тесноте большого города 
Сложнее всего работы в рамках капи-

тальных ремонтов и реконструкции сетей 
проходят в условиях плотной городской за-
стройки, где большое количество других 
коммуникаций, а также автомобильных до-
рог, под которыми проходят теплотрассы. 

Так, например, в июне «Теплоэнерго» за-
вершило грандиозную работу по рекон-
струкции большого участка трассы на ули-
це Костина. 

Подрядчики начали выполнять работы 
на этом объекте еще в прошлом году. До ок-
тября прошлого года новые трубы протяну-
ли до пересечения ул. Костина—Воровско-
го, выполнив переходы под дорогами 
ул. Большой Покровской и Костина. Трубо-
проводы на ул. Воровского, кстати, также 
были расположены под проезжей частью. В 
первом летнем месяце текущего года «Те-
плоэнерго» полностью «расквиталось» с 
проектом, завершение которого ознамено-
валось строительством габаритной подзем-
ной камеры в районе парковки филиала 
Сбербанка на улице Костина. Завершенная 
реконструкция на Костина положит начало 
реализации глобального проекта по строи-
тельству теплотрассы перемычки между 2-й 
и 6-й очередью Нагорной теплоцентрали. 

Достаточно интересные по своей слож-
ности работы проходят в настоящее время 
на улицах Алексеевской и Пискунова. Там 
меняют крайне изношенные трубопрово-
ды. Участок теплотрассы от улицы Алексе-
евской и до Большой Покровской занимал 
первые строчки нижегородского рейтинга 
аварийности, в результате чего в «Тепло-
энерго» приняли решение полностью вы-
вести его в ремонт. 

Основная сложность в проведении ра-
бот в том, что это застроенная часть горо-
да. Там узкая автодорога и узкие пешеход-
ные дорожки, заметил Алексей Смирнов и 
обратил внимание на то, что посередине 
проезжей части проходят трамвайные 
рельсы. 

В «Теплоэнерго» решили на два дня пе-
рекрыть дорогу. Однако обошлись без де-
монтажа трамвайных рельсов, а также 
сконструировали специальные пешеход-
ные мостики для того, чтобы улица остава-

лась доступной для пешеходов. Новые тру-
бы проложили пол рельсами, отключив 
контактную сеть. Трамвайное движение со-
гласно договоренности с «Нижегородэлек-
тротрансом» прекратилось на 2 дня. На 
участке также пришлось демонтировать 
светофоры. Работы по капремонту сетей 
начались в 22.00 пятницы 10 июля и завер-
шились к 5.00 утра понедельника 13 июля. 

«Стоит заметить, что повсюду в Нижнем 
при замене ветхих сетей мы применяем 
предизолированные трубы, которые прод-
левают срок безаварийной эксплуатации 
теплотрасс более чем на 10 лет», — заме-
тил Алексей Смирнов. 

Сейчас компания использует трубы с 
двумя видами современной изоляции — 
пенополиуриетановой или полимер-мине-
ральной. А раньше трубы изолировались 
традиционной минватой. Кстати, и мине-
ральная вата по-прежнему в ходу, но толь-
ко на небольших участках трубопроводов, 
по 5—10 метров, для изоляции труб в те-
пловых камерах и где проводится текущий 
ремонт сетей. 

А в 2015 году впервые в Нижегородской 
области «Теплоэнерго» в прокладке тепло-
трасс будет использовать гофрированный 
трубопровод из нержавеющей стали. Такое 
ноу-хау компания привезла из Белоруссии. 
Гофрированные трубы прокладываются 
без неподвижных опор, строительство ко-
торых требует обычный стальной трубо-
провод, объясняет Алексей Смирнов. Кро-
ме этого, трубы из союзного государства 
оборудованы системой диагностики опера-
тивного дистанционного контроля. Такая 
опция позволяет мгновенно обнаруживать 
утечки на сетях. При этом производитель 
гарантирует срок службы трубопроводов в 
течение 40 лет. 

Нержавеющий гофрированный трубо-
провод «Теплоэнерго» использует при ре-
конструкции сетей отопления и ГВС в 
верхней части города в районе площади 
Лядова, на улицах Арзамасской и Воров-
ского. «Гофрированная труба стоит дороже 
стальных, — замечает Алексей Смирнов. — 
Однако мы экономим на монтаже таких 
трубопроводов. Нам не нужны дополни-
тельные элементы — отводы, неподвиж-
ные опоры, бетон для заливки опор и т.д.» 

Шаг за шагом 
Из других наиболее значимых ремонт-

ных работ нынешнего лета — реанимация 
теплотрасс на улицах Пискунова, 45 и про-
спекте Гагарина, 10, где трубопроводы так-
же проходят под проезжей частью. Анало-
гичной по сложности была замена тепло-
сетей на улице Провиантской. А на улице 
Генкиной пришлось выполнять переходы 
под дорогами сразу в нескольких местах. 
«Мы старались организовать работы таким 
образом, чтобы минимизировать транс-
портную напряженность, — поясняет Ири-
на Яковлева. — Перекрывали для ремонта 
участки дороги, оставляя возможность для 
движения транспорта. В больших ремонтах 
двигаемся поэтапно. Заканчиваем один 
участок, только затем приступаем к друго-
му. И при этом тщательно прорабатываем 
каждый этап. Учитывая, что управление 
организации работ построено сейчас та-
ким образом, что вся ремонтная кампания, 
связанная не только с заменой сетей, но и 
оборудования, зданий и сооружений, нахо-
дится в одном структурном подразделении, 
поэтому мы совмещаем проведение работ, 
где это требуется, либо, наоборот, где-то 
смещаем сроки, в общем, пытаемся сде-
лать так, чтобы доставить нижегородцам 
минимум дискомфорта».

Всего в течение нынешнего пока еще не 
завершившегося летнего сезона в «Тепло-
энерго» выполнили более сорока перехо-
дов под проезжими частями на таких круп-
ных улицах, как Керченская, Невзоровых, 
Головнина, Ошарская, Алексеевская, Пи-
скунова, Генкиной, Провиантская, Бере-
зовская, Тонкинская и т. д.

Довольно большие участки сетей ны-
нешним летом поменяли в Нижегородском 
районе на улицах Суетинской, Сергиев-
ской, Ильинской, Нижегородская. 

Неординарный проект по капремонту 
теплотрассы компания провела в Канавин-

ском районе возле отеля «Центральный». 
Трубопровод на улице Совнаркомовской 
залегает на глубине 8 метров. Полтора ме-
тра считается стандартной глубиной для 
прокладки трубопроводов, а 2 — это уже 
глубоко. Почему в свое время настолько 
«усердно» закопали теплотрассу, не из-
вестно. «Видимо, это вынужденное техни-
ческое решение», — заметил Сергей Су-
менков. 

Капремонт теплотрассы на Совнарко-
мовской проводился в том числе под до-
рожным полотном. 

Ремонтами охвачен практически весь 
город. Наиболее крупные работы прово-
дятся в Советском, Нижегородском, Приок-
ском, Канавинском, Сормовском, Москов-
ском районах Нижнего Новгорода. 

Кроме непосредственного латания и пе-
рекладки труб компания проводит большой 
объем работ по обновлению изоляции су-
ществующих теплопроводов, а также по 
замене критически изношенной запорной 
арматуры.

Каков настрой, такова и работа 
Ирина Яковлева заверяет, что в послед-

ние годы компания ужесточила внутренний 
контроль и надзор за проведением работ. 
Например, с особой тщательностью в пред-
приятии подходят к восстановительным 
работам по завершении земляных работ. 
«Восстанавливаем каждый демонтируе-
мый в процессе производства работ эле-
мент, вплоть до турника и выбивалки. В 
итоге получается даже лучше, чем было. 
Количество замечаний со стороны нижего-
родцев к нашей работе становится с каж-
дым годом значительно меньше. И если я 
раньше принимала по десять жалоб и 
звонков в неделю, то сейчас от силы два-
три в месяц», — обобщает опыт взаимо-
действия с населением Ирина Яковлева. 

В компании в целом и в управлении в 
частности трепетное отношение к качеству. 
Ирина Яковлева заявляет, что если под-
рядчик или собственная ремонтно-механи-
ческая служба проводят работы с наруше-
нием технологии, специалисты из блока 
теплотрасс сразу предупреждают об этом. 
Крайняя, не такая уж и редкая, но весьма 
эффективная мера — приостановка работ 
до устранения замечаний.

И хочется отдельно отметить, что 
управление организации работ добивает-
ся таких высоких показателей благодаря 
слаженной работе с другими структурны-
ми подразделениями, такими как районы 
тепловых сетей, проектный офис, отдел 
моделирования гидравлических режимов, 
центр разработки технических условий и 
согласований проектов, отдел благо-
устройства, управление энергетического 
надзора, отдел подключений, отдел снаб-
жения, отдел закупок, отдел согласования 
договоров, отдел эксплуатации, управле-
ние имущественных отношений, финансо-
вые блоки.

Четкое выполнение сроков во всех видах 
работ, опережение графиков и стремление 
к качеству, отзывчивость на запросы насе-
ления — все это, безусловно, характеризует 
команду управления организации работ, 
блок теплотрасс. «Это заслуга всего блока. 
Мы действительно команда! У нас нет ни 
одного человека, который просто отсижи-
вался бы на рабочем месте, — рассказыва-
ет о своем коллективе Ирина Яковлева. — 
Помощь друг другу, взаимовыручка — для 
нашего коллектива это не пустые слова».

Отдельный показатель слаженности кол-
лектива — участие его сотрудников во все-
возможных корпоративных мероприятиях. 
Специалисты из блока теплотрасс — актив-
ные участники субботников, спортивных 
состязаний, вылазок на природу, а также 
общегородских праздников — Первомая, 
Дня Победы, Дня города и многих других 
мероприятий, в которых коллектив прини-
мает участие не по указанию сверху, а по 
своему собственному желанию. Целеу-
стремленность и энергия, с которой наши 
сотрудники относятся к труду и отдыху, за-
ставляет с оптимизмом смотреть в будущее 
«Теплоэнерго». 

Вадим Щуренков

Реконструкция теплотрассы на ул. Пискунова.

Уважаемые читатели! 
Более подробно о ходе ре-
монтных работ смотрите в ви-
деоматериалах на нашем сай-
те: www.teploenergo-nn.ru.
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«Добро никогда не теряется» — гла-
сит старинная народная мудрость. 
Желание и готовность помочь другим 
обязательно вернется к тебе ответ-
ным благом, тем более если частичку 
своей доброты ты решил подарить 
самым маленьким и беззащитным в 
этом мире — детям.

Благотворительная акция «Все в наших 
руках» по сбору гуманитарной помощи де-
тишкам, оставшимся без материнской любви 
и ласки, была организована нашей компани-
ей в первых числах июня. Для коллектива 
«Теплоэнерго» участие в подобных проектах 
давно стало доброй традицией, однако с 
каждым новым разом стремление к добру и 
меценатству находит все больший и боль-
ший отклик в сердцах нашего коллектива. 

Девизом нынешней акции стал призыв 
«Не бросайте брошенных детей», и в этот 
раз нам предстояло помочь самым малень-
ким крохам, на чью долю уже успели вы-
пасть страшные жизненные испытания. 
Для детишек-отказников мы собирали все 
самое необходимое в первые годы жизни: 
подгузники, гигиенические салфетки, ват-
ные палочки, кремы, детские шампуни и 
многое другое. Все мы помогали, как могли, 
и, положа руку на сердце, можно с уверен-
ностью сказать, что независимо от занима-
емой должности и размера заработной пла-
ты помочь сумел каждый из нас.

— Особенно было трогательно видеть, 
как стремились помочь люди простых рабо-
чих специальностей, — признается специ-
алист административно-хозяйственного от-

дела ОАО «Теплоэнерго» Христина Шулако-
ва. — Каждый из них хотел внести свою 
пусть и скромную, но все же лепту. Поэтому, 
принося нам те или иные средства детской 
гигиены, все они очень переживали за их 
дальнейшую транспортировку. Не потому 
что им было жалко потраченных денег, нет. 
Просто им очень хотелось, чтобы и их скром-
ное участие хоть как-то, но все-таки помогло 
маленьким детишкам и облегчило их судьбу. 

От сердца к сердцу
Отметим, что недели, отведенной на сбор 

гуманитарной помощи, нашему отзывчиво-

му коллективу не хватило — столько на-
шлось желающих помочь маленьким отказ-
ничкам, поэтому акция была продлена. В 
итоге в ней приняли участие около 20 струк-
турных подразделений компании, что в ра-
зы превзошло результаты прошлого года. 

— Это особенно отрадно, что по сравне-
нию с прошлым годом число неравнодуш-
ных к чужой беде людей заметно увеличи-
лось, — продолжает Христина. — Это гово-
рит о том, что добро идет от сердца к серд-
цу, свет наполняет наши души и все мы 
становимся частью одного большого до-
брого дела. 

Каждый принесенный кусочек детско-
го мыла, каждая упаковка подгузников 
дошла по назначению. Вся собранная на-
ми гуманитарная помощь впоследствии 
была передана в учреждения здравоох-
ранения для дальнейшего использова-
ния. И пусть мы не знаем, как завтра сло-
жится судьба этих маленьких деток, от 
которых по каким-то находящимся за 
гранью человеческого понимания причи-
нам отказались их родители. Важно то, 
что сегодня мы все-таки сумели им по-
мочь. И это сделанное нами добро уже 
никогда не потеряется.

Иначе как путешествием во времени 
эту поездку не назовешь. Казалось 
бы, только-только у тебя захватывало 
дух от невероятных футуристических 
зданий современности, как вдруг их 
сменили древние величавые замки 
и старинные усадьбы, пропитанные 
духом истории... Несомненно, нынеш-
нюю экскурсионную поездку в живо-
писную страну с богатейшей историей 
и культурой — Белоруссию — наш 
коллектив запомнит надолго.

Дорога с комфортом
Как театр начинается с вешалки, так и лю-

бое путешествие начинается с дороги. И хотя 
путь в этот раз мы держали неблизкий, время 
в комфортабельном автобусе для нашей экс-
курсионной группы пролетело незаметно.

— Транспорт был шикарный: большой, 
просторный автобус со всеми удобствами, в 
салоне работает кондиционер, тебе на выбор 
предлагаются чай или кофе, а за окном ме-
няются пейзажи — красота, — делится впе-
чатлениями от поездки оператор котельной 
РТС «Канавинский» Лидия Целикова. 

И хотя дорога туда и обратно в общей 
сложности заняла два дня, усталости от 
длительного пути, по признанию Лидии 
Николаевны, не ощущалось. К тому же по 
прибытии в Минск нашу экскурсионную 
группу уже ждал вкусный завтрак, после 
которого все наши туристы сразу же ощу-
тили новый прилив сил. 

— Организация поездки действительно 
была на самом высоком уровне, — вторит 
своей коллеге инженер Управления энер-
гетического надзора Ольга Новикова. — 
После завтрака нас ждала увлекательная 
экскурсия по Минску с посещением всех 
знаковых достопримечательностей. При-
чем наш маршрут был так удачно выстро-
ен, что у нас совсем не было времени за-
скучать или устать. 

Комсомольское озеро, котлован для кото-
рого в свое время был вырыт вручную, ны-
нешняя резиденция президента Республики 
Беларусь, в стенах которой собираются гла-
вы и первые лица государств, Националь-
ная библиотека — все это верных тружени-
ков «Теплоэнерго» ожидало только в первый 
день тура, притом что последующие дни ока-
зались не менее насыщенными. Кстати, 
именно Национальная библиотека у боль-
шинства наших коллег вызвала наибольшее 
восхищение, ведь лицезреть эту достопри-
мечательность членам экскурсионной груп-
пы посчастливилось вечером во время уни-
кального светового шоу. Огромный стеклян-
ный купол здания в это время переливается 
всеми цветами радуги, а грани стеклянной 
конструкции подсвечиваются яркой иллю-
минацией. Красота, как признается Ольга 
Новикова, просто неописуемая.

Заповедный напев, 
заповедная даль

Второй экскурсионный день для наших 
туристов начался с посещения уникально-

го места, неповторимая красота которого 
воспета в одноименной песни композитора 
Александры Пахмутовой «Беловежская пу-
ща». Огромные деревья-великаны, удиви-
тельный животный мир, спокойная и вели-
чавая природа национального парка про-
извели неизгладимое впечатление на всю 
нашу группу. 

— Конечно, удивительное место, понят-
но, почему о нем песню написали. Все там 
так размеренно, степенно. Находясь там, 
ты на какой-то другой лад настраиваешься, 
а вся суета уходит на второй план, — заме-
чает еще один член нашей экскурсионной 
группы, оператор теплопункта РТС «Сор-
мовский» Татьяна Краева. 

Кстати, атмосферу торжественности и 
величия прекрасно дополнили следующие 
места, которые посетил наш коллектив. 
Первым на очереди стал мемориальный 
комплекс «Хатынь», возведенный на месте 
некогда выжженной дотла деревни. Этот 
вечный символ мужества и непокоренно-
сти народа, понесшего неисчислимые 
жертвы во имя Великой Победы, и по сей 

день напоминает ныне живущим о той 
страшной трагедии белорусского народа, 
когда карательный отряд фашистов стер с 
лица земли этот населенный пункт со все-
ми его жителями.

Далее экскурсионная группа посетила 
еще один знаменитый мемориальный ком-
плекс Белоруссии, воздвигнутый в память 
о героизме советских солдат, — «Курган 
славы», а последним историческим ме-
стом, где наш коллектив также почтил па-
мять павших воинов, стал всемирно из-
вестный мемориал «Брестская крепость». 

У каждого замка — своя легенда
Прекрасным завершением трехдневно-

го увлекательного путешествия по Бело-
руссии стало посещение сразу двух леген-
дарных замков, внесенных в список миро-
вого наследия ЮНЕСКО, — Мирского и Не-
свижского. У последнего, кстати, есть своя 
покрытая мраком легенда о Черной панне 
— духе Барбаре Радзивилл. По легенде, 
польский король Сигизмунд и Барбара по-
любили друг друга и тайно поженились. 
Однако королева-мать отказывалась при-
нимать Барбару, поэтому обратилась к сво-
ему аптекарю, который помог ее отравить. 
Король Сигизмунд, очень тосковавший по 
любимой, поехал в Несвиж на спиритиче-
ский сеанс, чтобы вызвать дух Барбары. 
Ему было строго-настрого запрещено при-
касаться к духу умершей, но когда он уви-
дел любимую, не смог сдержаться и дотро-
нулся до нее. Раздался взрыв, и потрево-
женная душа Барбары так и не смогла най-
ти дорогу назад, оставшись навеки в зам-
ке... И хотя увидеть дух Черной панне на-
шим туристам так и не удалось, впечатле-
ний от этого меньше не стало. Итогом 
столь увлекательной, неповторимой поезд-
ки стали многочисленные фотографии и, 
конечно же, огромный запас положитель-
ных эмоций.

Добро в наших руках
Частичку своего тепла и любви подарил коллектив «Теплоэнерго» самым маленьким и беззащитным

Наши со-
трудники 

собрали око-
ло трехсот 

наименова-
ний средств 

гигиены.

Путешествие во времени
Дружный коллектив «Теплоэнерго» совершил уникальный пятидневный тур в Белоруссию

Завершение 
трехднев-

ной экс-
курсионной 
программы. 

Дружный 
коллектив 

«Теплоэнер-
го» на фоне 

Несвиж-
ского замка 

(родовой 
замок Радзи-

виллов).



7№ 4 (74)  июнь—июль 2015
w w w . t e p l o e n e r g o - n n . r u[СПОРТ]

Как в каждой счастливой семье есть 
свои маленькие традиции и торже-
ства, так и в нашем большом дружном 
коллективе есть свои памятные даты 
и праздники. Пример тому — наш 
ежегодный корпоративный турслет, 
которому в этом году исполнилось ни 
много ни мало десять лет!

Набираем обороты
Юбилейный, десятый по счету турслет 

наша компания отметила с размахом. Ска-
зать, что нынешняя программа корпора-
тивного выезда была насыщенной и раз-
нообразной — пожалуй, не сказать ничего! 
По признанию самих участников турслета, 
это была настоящая феерия спорта, удали 
и экстрима. Дело в том, что в этом году ор-
ганизаторы решили немного отойти от 
формата военно-спортивных состязаний и 
приготовили для участников целый каскад 
невероятных приключений. Конечно, для 
этого наша компания прибегла к помощи 
профессиональных инструкторов, которые 
соорудили на берегу Линды настоящую 
экстремальную туристскую полосу.

— Это было что-то невероятное! Пред-
ставляете, какого уровня сложности были 
задания, если их нам готовили люди, про-
шедшие профессиональную альпинист-
скую подготовку. У всех просто дух захва-
тывало! Адреналин так и зашкаливал, — 
признается мастер участка № 12 по улице 
Союзной, дом 43 Максим Тумаков.

Как замечает Максим, неотъемлемой ча-
стью каждого этапа туристской полосы бы-
ли канаты, будь то «тибетский мостик», «па-
раллельные перила», «качающееся брев-
но», «троллейбус», «трамвай», «бабочка» 
или этап «обнимашки». При этом бесспор-
ным обладателем пальмы первенства по 
сложности прохождения для всех участни-
ков турслета стал этап «бабочка», справить-
ся с которым удалось далеко не всем.

— Дистанция представляла собой два 
каната, изначально идущих параллельно 
друг другу, но стянутых в центре. То есть по 
мере прохождения дистанция сужается, а 
затем снова расширяется, принимая кре-
стообразную форму. Пролегает дистанция 
над небольшим овражком, на дне которо-
го... муравейник! Не пройдешь по канатам, 
сорвешься — тебя ожидает весьма много-
обещающее знакомство с муравьями, — 
смеется Максим.   

В числе других сложных испытаний ока-
зался и этап «обнимашки», где участникам 
нужно было в буквальном смысле поло-
житься друг друга.

— Главный принцип испытания — со-
хранять равновесие. Ваша с напарником 
задача — это пройти по двум канатам (он 
по своему, ты по своему), держась друг за 
друга. Самое главное, что выполнить испы-
тание можно только в том случае, если ты 
действительно работаешь в паре, стремясь 
сохранить не свое равновесие, а равнове-
сие своего товарища. Он делает то же са-

мое, и только так вы сможете сохранить ба-
ланс, — замечает главный инженер РТС 
«Канавинский» Денис Кушков.

Согласитесь, что именно по такому 
принципу строится и взаимодействие в 
любом успешном коллективе. Только рабо-
та в дружной команде определяет успех 
предприятия, и наша компания — яркое 
тому подтверждение.     

Главней всего — погода в доме
Второй день турслета был для участни-

ков хоть и менее экстремальным, но от-
нюдь не более скучным. «Веселые старты» 
действительно повеселили на славу абсо-
лютно всех участников, независимо от то-
го, проходили они непосредственно испы-
тания или нет. Забеги в мешках, состяза-
ние «лыжи», интеллектуальная викторина, 
посвященная теме 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, а также исто-
рии компании «Теплоэнерго», — все эти 
испытания наши верные труженики прохо-
дили организованно и дружно. И, наконец, 
апогеем общего веселья стала... надувная 
лошадь, оседлать которую без смеха и хо-
хота было попросту невозможно.

— На самом деле именно такое общение 
в неформальной обстановке, вне рабочих 
кабинетов дает тебе прекрасную возмож-
ность совершенно по-новому взглянуть на 
своих коллег. Ты узнаешь их с другого ра-
курса, с лучшей стороны. Здесь нет на-
чальников и подчиненных, здесь есть толь-

ко общее переживание за свою команду и 
стремление к победе. Все это невероятно 
сплачивает коллектив, заряжает положи-
тельными эмоциями и вдохновляет на но-
вые профессиональные свершения. Поэто-
му, вне всяких сомнений, необходимость в 
таких турслетах есть, и мы будем стараться 
проводить их и дальше, — замечает на-
чальник отдела ГОиЧС Сергей Голубчик.

Стоит ли говорить, что положительных 
эмоций от этой поездки у нашего коллекти-
ва было хоть отбавляй. Прекрасного на-
строения участников турслета не смогла 
испортить даже меняющаяся то и дело по-
года, которая в этот раз выдалась особенно 
капризной. Яркое солнце сменяли пролив-
ные дожди, однако наш дружный коллек-
тив независимо от этого продолжал весе-
литься.

— Это все ерунда. О том, что будет 
дождь, все знали, все к этому были готовы 
и соответствующим образом экипированы. 
На мое настроение погода вообще никак 
не повлияла. Думается, что мои коллеги то-
же не особо расстроились, ведь главное — 
совсем другое, — уверен Максим Тумаков. 

А вот что правда, то правда. Наш тради-
ционный корпоративный турслет в очеред-
ной раз доказал, что теплая, дружеская 
атмосфера в коллективе, где каждый мо-
жет положиться друг на друга, куда важнее 
природных капризов, ведь главней всего, 
как в той самой песне, погода в доме, ну, а 
работа, как известно, и есть второй дом. 

Нашему турслету — 10 лет!
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Вот и наступил последний месяц лета. 
Жаркие, пышущие зноем деньки 
миновали, не за горами — унылая 
дождливая пора, и многие из нас уже 
потихоньку впадают в предосеннюю 
хандру. Но не стоит унывать! Куль-
турная жизнь нашего города, как и 
прежде, бьет ключом, а значит у нас 
есть прекрасная возможность про-
вести последний летний месяц ярко 
и весело. 

Благо интересных и знаковых мест в на-
шем городе предостаточно. Чего только 
стоит главная гордость и жемчужина Ниж-
него Новгорода — Нижегородский rремль. 
Его стены и глухие многоярусные башни и 
по сей день хранят память прошлых веков, 
окутывая неприступную крепость множе-
ством тайн и легенд. Одна из них — притча 
о Коромысловой башне и смелой девушке 
Алене. В XVI веке вражеское татарское иго 
попыталось хитростью овладеть кремлем и 
ночью подобралось к его стенам. Ранним 
утром одна из нижегородских девушек по-
шла по воду. Увидев татар, она приняла не-
равный бой с ними и забила коромыслом 
десятерых из них, прежде чем сама сложи-
ла голову. Небывалая отвага и смелость 
Алены произвели на незваного врага боль-
шое впечатление. «Если даже невооружен-
ная девушка так смело дает отпор, чего 
ждать от вооруженных мужчин», — подума-
ли татары и потихоньку отступили от ниже-
городских стен.

По другой легенде, строительство крем-
ля началось именно с этой башни. Для уси-
ления строения было принято решение за-
ложить в основание башни живое суще-
ство, которое первым придет на это место. 
На свою беду, ею стала девушка, шедшая с 
ведрами на коромысле за водой. Ее-то и 
зарыли у подножия будущей крепости... 
Однако существуют и другие легенды отно-
сительно названия Коромысловой башни. 
Хотите узнать какие? Тогда вперед на экс-
курсию! Посетить главную достопримеча-
тельность областного центра можно каж-
дый день с 10.00 до 17.00. 

Колесо обозрения отдыхает
Также полюбоваться на красоты нашего 

города, которые стали еще более привле-
кательными с наступлением лета, можно 
прокатившись в кабинке знаменитой Ни-
жегородской канатной дороги, не так давно 
соединившей Нижний Новгород и Бор. Ны-
не эта воздушная переправа протяженно-
стью в 3661 метр не просто выполняет роль 

общественного транспорта, но и является 
излюбленным видом развлечений гостей и 
жителей Нижнего. Оно и понятно: от вида 
нашего города с высоты птичьего полета 
просто захватывает дух — чем вам не коле-
со обозрения, также именуемое в народе 
«чертовым»?

Любители же спокойного и размеренно-
го досуга могут устроить себе бесплатную 
экскурсию по живописному зеленому скве-
ру на улице Ильинской. В конце июля здесь 
состоялось торжественное открытие па-
мятника преподобному Сергию Радонеж-
скому, который стал еще одной знаковой 
достопримечательностью нашего города.

Не будем забывать и о том, что наш го-
род носит почетное звание культурной сто-
лицы всего Приволжского федерального 
округа, и многочисленные нижегородские 
музеи, как и прежде, готовы порадовать 

жителей и гостей города новыми интерес-
ными выставками и экспозициями. Для вас 
всегда работают Русский музей фотогра-
фии, Нижегородская радиолаборатория, 
Нижегородский художественный музей, 
Музей речного флота Волжского универси-
тета водного транспорта, Музей истории 
Горьковского автомобильного завода, Му-
зей русского прикладного искусства и мно-
гие другие.

По морю, по небу и по суше 
Не обойдем вниманием и досуг юных 

нижегородцев, для которых август, как из-
вестно, последний месяц в череде их 
длинных летних каникул. Для маленьких 
любителей приключений на Нижегород-
ской ярмарке действует уникальная дет-
ская площадка «Пристань авантюристов». 
Найти ее просто: дорогу подскажет указа-

тель «Море здесь» и небольшая мельница 
у входа. Здесь юных авантюристов ждут 
занимательные рассказы о морских при-
ключениях, веселые игры, а также сказоч-
ное путешествие по морским волнам в на-
стоящей лодке. Площадка работает еже-
дневно и будет принимать гостей вплоть 
до 31 августа. 

Для тех же, кто хочет полюбоваться пре-
красными городскими пейзажами на суше, 
по нижегородским улицам курсирует уни-
кальный «Экскурсионный трамвай». Начи-
ная свой маршрут от площади Маркина, 
трамвай доставит всех желающих до Бла-
говещенской площади, далее проследует 
по улице Рождественской, доедет до пло-
щади Народного единства и вновь вернет-
ся на площадь Маркина. Живописные зда-
ния, красивые места, посещение един-
ственного в России музея городского 
транспорта и просто хорошее настроение  
вам обеспечены. 

Кроме того, для всех детей и взрослых 
работает Нижегородский планетарий. Ин-
тересные программы, завораживающие 
проекции мерцающих созвездий и позна-
вательные факты о происхождении нашей 
Вселенной никого не оставят равнодушны-
ми. К тому же планетарий работает каждый 
день и без выходных, а значит порадовать 
себя интересной культурно-развлекатель-
ной программой можно не только выход-
ные, но и будние дни — на то оно, как гово-
рится, и лето.

[АКТУАЛЬНО]

Уважаемые читатели! 
Редакция всегда рада вашим предло-

жениям по новым рубрикам или интерес-
ным материалам. Если у вас есть вопро-
сы и предложения или вы хотите стать 
одним из новых авторов нашей газеты — 
просим направлять их по электронному 
адресу: ma.kulakova@teploenergo-nn.ru, 
звонить по телефонам: 

299-93-65, 299-93-55.
Похвалу и критику редакция также 

принимает по указанным адресам и те-
лефонам.

Август не даст скучать

Коромыс-
лова башня 
Нижегород-

ского
кремля.

На улице Ильинской в Нижнем Новгороде
открыли памятник преподобному
Сергию Радонежскому.

Нижегородская канатная дорога — это не только современный транспорт, но и целый аттрак-
цион с каплей экстрима.




