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НАВСТРЕЧУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ

Повышаем градус доверия потребителя.

ВОВРЕМЯ — 
ЗНАЧИТ ВЫГОДНО!

Наша компания зафиксировала рост 
количества добросовестных плательщиков.

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ 
И ПОРЯДОК 

Наши корпоративные волонтеры вновь 
приняли участие в экологической акции 
AntiСВИНа

В КРАСОТАХ 
ОСЕННИХ КРАСОК

С наступлением осени «Теплоэнерго» вновь 
порадовало горожан новыми уличными 
полотнами
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Сотрудники управления организации работ рассказали о реализованных и за-
планированных проектах по строительству новых сетей и подключению новых 
потребителей.................................................................................стр. 4–5
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Уже в начале августа в Нижнем Нов-
городе началось заполнение систем 
теплоснабжения и ВСО жилых домов. 
ОАО «Теплоэнерго» вместе с домо-
управляющими компаниями второй 
год подряд прибегает к практике, 
которая еще до начала отопительного 
сезона позволяет выявить и устра-
нить все возможные огрехи. И эта 
мера — только часть многоэтапной 
работы по подготовке к зиме тепло-
вого комплекса. На знаковых объек-
тах, включенных в программу рекон-
струкции и ремонта, как водится, 
побывало городское руководство.  

Для себя и потомков 
Одно из выездных совещаний по вопро-

су подготовки инфраструктуры города к 
предстоящему отопительному периоду с 
участием исполняющего обязанности гла-
вы администрации Нижнего Новгорода Ан-
дрея Черткова состоялось в начале авгу-
ста. Объезд начался с Сормовского района, 
где на площади Буревестника ремонтиру-
ются трассы отопления и горячего водо-
снабжения. 

Последний капремонт этого участка в 
300 п. м, построенного в середине прошло-
го века, проводился в 1998 году. 

«В связи со значительной степенью из-
носа трубопроводов и высокой частотой 
повреждаемости — за два последних года 
зафиксировано семь повреждений — было 
принято решение о замене теплотрассы», 
— пояснил генеральный директор ОАО 
«Теплоэнерго» Владимир Колушов.

Это важная для Сормова трасса, потому 
что на нее помимо трех многоквартирных 
домов «запитаны» Дворец культуры, ста-
дион «Труд» и политехнический колледж. 

Здесь укладывают новые трубы в пенопо-
лиуретановой изоляции (ППУ), которая име-
ет наилучшее сочетание тепло- и влагоизо-
ляционных свойств и самую низкую тепло-
проводность. Для горячего водоснабжения 
используются трубы из сшитого полиэтиле-
на, что обеспечивает более длительный 
срок службы и сохраняет качество воды. 
«Это самая современная на данный момент 
технология, — отмечает Владимир Колушов. 
— Трубы из сшитого полиэтилена служат бо-
лее 50 лет, не подвержены коррозии, изме-
нению гидравлики. Соответственно, пара-
метры горячего водоснабжения по темпера-
туре и по напору можно будет обеспечить на 
длительный период. Неслучайно эти трубы 
называют вечными. Можно без преувеличе-
ния сказать, что эти сети мы делаем не толь-
ко для себя, но и для потомков». 

Применение таких систем становится 
нормой для «Теплоэнерго» при реконструк-
ции и капитальном ремонте трубопроводов 

на всей территории Нижнего Новгорода. 
Однако в случае с теплотрассой на площа-
ди Буревестника установка «защищенных» 
труб приобрела особое значение. Дело в 
том, что тот район часто подтапливался 
грунтовыми водами. Стальные трубы, по-
крытые минеральной ватой и рубероидом, 
«слабые бойцы» в условиях агрессивной 
среды. Трубы из ППУ-изоляции не боятся 
подтопления, но, надо заметить, и стоят за-
метно дороже стальных труб, облаченных 
вручную в защитные материалы. Оправда-
ны ли повышенные расходы? 

«Длительный срок эксплуатации делает 
их выгодными, — заверяет начальник 
управления организации работ ОАО «Те-
плоэнерго» Евгений Голдинов. — Основ-
ные статьи затрат в рамках капитального 
ремонта теплосетей связаны с земляными 
работами и благоустройством. Проклады-
вая стальные трубы, особенно на таких 
участках, как этот, нам вновь и вновь при-
ходится проводить раскопки и последую-
щие восстановительные работы. Укладка 
труб в ППУ-изоляции, а также труб из сши-
того полиэтилена позволяет на десятиле-
тия «забыть» про тот или иной участок».

Качество поручили автоматике
Еще одним адресом августовского вы-

ездного совещания во главе с Андреем 
Чертковым стал центральный тепловой 
пункт на улице Витебской, 46а, снабжаю-
щий горячей водой 13 потребителей, среди 
которых пять многоквартирных домов и по-
ликлиника. До недавнего времени ЦТП не 

выдавал потребителям нормативную тем-
пературу воды по вполне типичной для те-
плового комплекса причине — высокий из-
нос оборудования вкупе с устаревшей тех-
нологией нагрева. 

«Прежде здесь была кожухотрубная и 
довольно громоздкая теплообменная аппа-
ратура, — раскрыл технические нюансы 
начальник Канавинского района тепловых 
сетей Павел Декусар. — Сейчас мы приме-
нили пластинчатую теплообменную аппа-
ратуру прямоточного действия, которая, к 
слову, производится в нижегородском ре-
гионе. При меньших размерах оборудова-
ние имеет гораздо большую площадь на-
грева. Теперь мы без потерь готовим и 
транспортируем горячую воду потребите-
лям, которая соответствует нормативу — 
61 градус по Цельсию». 

Помимо решения проблем, связанных с 
обеспечением температурных параметров, 
в рамках техперевооружения удалось вы-
полнить еще одну задачу — обезопасить 
объект от внешних факторов негативного 
воздействия. 

«Для этого района характерны частые 
перебои внешнего электроснабжения, ко-
торые приводили к отключению насосов в 
ЦТП, — объяснил Владимир Колушов. — 
Сейчас здесь установлено современное на-
сосное регулирующее оборудование, кото-
рое позволяет обеспечивать нормальную 
температуру в любых режимах. В случаях 
неполадок во внешнем электроснабжении 
потребитель не успеет заметить перебоев в 
горячем водоснабжении, поскольку пара-
метры качества восстанавливаются авто-
матически. За этим теперь следят специа-
листы в диспетчерской».

Больше замен — 
крепче система! 

Разумеется, планы «Теплоэнерго» не 
ограничиваются модернизаций одного 
ЦТП на Витебской. У предприятия доста-
точно масштабная долгосрочная програм-
ма по автоматизации и диспетчеризации 
теплопунктов, которая не обходится без об-
новления насосного и теплообменного 
оборудования. «В прошлом году в програм-
му вошло около десятка ЦТП, — сообщил 
Владимир Колушов. — Мы сделали акцент 
на изменение схемы горячего водоснабже-
ния с открытой на закрытую. В результате 
десятки многоквартирных домов и соци-
альных учреждений обеспечены стабиль-
ным качественным горячим водоснабже-

нием. А в текущем году мы уделяем внима-
ние объектам, где есть значительные про-
блемы с обеспечением нужных параметров 
горячей воды». 

Налицо и результаты масштабных работ 
по обновлению трубопроводов, которые 
проводятся на протяжении последних двух 
лет. Прямым свидетельством очевидной 
пользы таких вложений стало заметное 
снижение количества повреждений на се-
тях в ходе гидравлических испытаний — на 
20 % по сравнению с 2014 годом. 

«В течение нынешнего межотопитель-
ного периода мы запланировали заменить 
более двухсот пятидесяти участков тепло-
трасс. И мы абсолютно уверены, что эти за-
дачи будут выполнены до начала сентября. 
А уже в августе так же, как и в прошлом го-
ду, без подачи тепла мы начнем заполне-
ние систем. Важно отладить гидравличе-
ские режимы прежде, чем потребитель 
фактически получит тепло». 

На горизонте — финиш 
Городское руководство пристально сле-

дит за работой всех ресурсоснабжающих 
организаций по подготовке инфраструкту-
ры к отопительному сезону. Для горожан 
летние месяцы, как заметил Андрей Черт-
ков, пора отпусков, а для РСО — активный 
период профилактических и ремонтных ра-
бот. К «Теплоэнерго» у администрации 
претензий нет.   

«В текущем году в городе планируется 
отремонтировать около 60 километров те-
плотрасс, — поведал Андрей Чертков. — В 
ремонтную программу включены именно те 
участки, к которым возникли замечания 
или, хуже того, произошли прорывы во вре-
мя гидравлических испытаний. Немало ра-
бот запланировано на Нагорной теплоцен-
трали, особенно это касается защиты от ги-
дроударов. На других, менее крупных ко-
тельных ведется реконструкция водохим-
подготовки, что позволит улучшить и каче-
ство воды, и срок службы оборудования. 
Перевод тепловых пунктов на автоматиче-
ский режим позволяет нам сократить сроки 
реакции на отключение электроэнергии, а 
также решать возникающие проблемы 
только с помощью компьютера. Это проис-
ходит максимум в течение часа. Отмечу, что 
обеспечением тепловыми ресурсами в на-
шем городе занимаются «ЕвроСибЭнерго», 
«Теплоэнерго» и «Нижновтеплоэнерго». 
Все они проходят проверку и тщательную 
подготовку к отопительному периоду. 

Навстречу 
отопительному сезону 
Повышаем градус доверия потребителя

Замена
теплотрассы 
на ул. Буре-

вестника 
(Сормовский 

район).

Обновлен-
ный цен-
тральный 
тепловой 
пункт на 
ул. Витеб-
ской, 46а.
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Если в декабре 2014 
года доля нижегород-
ц е в ,  с в о е в р е м е н н о 
оплачивающих комму-
нальные счета, состав-
ляла 49 процентов, 
сейчас показатель пре-
высил 60 процентов. 
В «Теплоэнерго» счи-
тают, что столь оптими-
стичные цифры роста в 
наше непростое время 
— результат поощре-
ния добросовестных 
клиентов. Базисом всей 
этой работы стала акция 
«Запускай генератор 
тепла, оплачивая услуги 
вовремя». 

Генератор 
дисциплины 

О предварительных ито-
гах акции сотрудники «Те-
плоэнерго» рассказали на 
пресс-конференции в 
«Комсомольской правде» в 
Нижнем Новгороде», кото-
рая состоялась в конце ав-
густа и была озаглавлена 
как «Своевременная опла-
та коммунальных услуг — 
это комфорт и выгода для 
горожан».

На начало августа теку-
щего года задолженность 
нижегородцев за отопление 
и горячее водоснабжение 
составляла более миллиар-
да рублей, сообщил, откры-
вая пресс-конференцию, 
финансовый директор ОАО 
«Теплоэнерго» Рамиль Га-
лимуллин. Сумма долга ока-
залась сопоставима с за-
тратами компании на подго-
товку к предстоящему ото-
пительному сезону. 

Разумеется, с должника-
ми ведется борьба всеми 
возможными методами, 
предусмотренными в дей-
ствующем законодатель-
стве. Однако в прошлом го-
ду на предприятии решили 
подключить и другие ин-
струменты, направленные 
на повышение финансовой 
дисциплины потребителей. 
Речь идет о стимулирова-
нии добросовестных клиен-
тов — тех, кто оплачивает 
услуги своевременно и в 
полном объеме. Начало 
этой работе положила ак-
ция «Запускай генератор 
тепла, оплачивая услуги 
вовремя». 

Чтобы стать участником 
проекта, достаточно вовре-
мя и в полном объеме опла-
чивать ежемесячные счета 
за отопление и горячую во-
ду, пояснила начальник от-
дела контроля и анализа 
дебиторской задолженно-
сти «Теплоэнерго» Наталья 
Ленина. 

В качестве призов для 
потребителей выбраны де-
нежные сертификаты номи-
налом от 1 до 30 тысяч руб-
лей. А главный приз, кото-
рый будет разыгран в фев-
рале 2016 года, квартира в 
новостройке. 

Промежуточные итоги 
акции «Теплоэнерго» под-
водят каждый квартал. На-
пример, по итогам второго 
квартала еще 25 самых до-
бросовестных плательщи-
ков получили денежные 
сертификаты. Так, шаг за 
шагом в полку добросо-
вестных плательщиков 
прибывает. 

«После проведения ро-
зыгрыша я разместила в 
подъездах нашего дома 
информацию об акции, жи-
тели стали ее участниками, 
стали платить активнее, 
неплатежи значительно 
сократились, это хорошо», 
— рассказала председа-
тель совета многоквартир-
ного дома, член комиссии 
по определению победите-
лей розыгрыша денежных 
сертификатов Татьяна Ло-
гинова.

В целом за 8 месяцев 
проведения акции наблю-
дается положительная ди-
намика — добросовестных 
плательщиков стало боль-
ше, увеличились и объемы 
поступления денежных 
средств, констатировал Ра-
миль Галимуллин. 11-про-
центная прибавка в доле 
добросовестных платель-
щиков, которую получило 
«Теплоэнерго» с декабря 
2014 года, на практике вы-

лилась в 300 многоквар-
тирных домов и 30 тысяч 
квартир. 

«Акция показала свою 
эффективность, поэтому мы 
рассматриваем вопрос о 
том, чтобы продолжить ее и 
в дальнейшем», — заклю-
чил Рамиль Галимуллин. 

Дальше — больше!
Церемония награждения 

25 счастливчиков, которые 
стали лидерами по итогам 
второго квартала 2015 года, 
состоялась 4 сентября в ад-
министрации города. В ме-
роприятии приняли участие 
исполняющий обязанности 
главы администрации Ниж-
него Новгорода Андрей 
Чертков, генеральный ди-
ректор ОАО «Теплоэнерго» 
Владимир Колушов, а также 
независимые члены комис-
сии, в присутствии которых 
проходило определение по-

бедителей, — руководители 
домоуправляющих компа-
ний, «Саровбизнесбанка», 
председатели советов мно-
гоквартирных домов.

Открывая мероприятие, 
Андрей Чертков подчер-
кнул, что запущенный «Те-
плоэнерго» проект — при-
мер социальной ориенти-
рованности политики адми-
нистрации города и «Тепло-
энерго», который следует 
взять на вооружение и дру-
гим ресурсоснабжающим 
организациям города и об-
ласти. Чертков также по-
благодарил победителей 
акции за их ответственный 
подход к оплате коммуналь-
ных услуг. 

«Хочу поблагодарить 
вас и в вашем лице всех 
нижегородцев, которые во-
время оплачивают счета за 
жилищно-коммунальные 
услуги. Надеюсь, что кто-то 

из вас в феврале 2016 года 
выиграет и главный приз 
— квартиру в новострой-
ке», — подытожил Андрей 
Чертков. 

Обладателями денеж-
ных сертификатов на этот 
раз стали жители всех ад-
министративных районов 
города в зоне обслужива-
ния «Теплоэнерго». 

По условиям акции сум-
мы, указанные в сертифи-
катах, будут зачислены на 
лицевые счета победите-
лей для оплаты услуг «Те-
плоэнерго» в будущих пе-
риодах. Таким образом, по-
бедители смогут оплатить 
за отопление и горячую во-
ду за один или несколько 
месяцев вперед в зависи-
мости от номинала своего 
сертификата. К слову, сум-
ма сертификата самого 
большого номинала, кото-
рый вручили 4 сентября од-
ному из победителей ак-
ции, покроет начисления за 
услуги «Теплоэнерго» на 1,5 
года вперед.

«Когда я получила пись-
мо с сообщением о выи-
грыше, я сначала не пове-
рила, убедилась в этом 
только после звонка пред-
ставителей «Теплоэнерго». 
Я уверена, что многие ни-
жегородцы оплачивают 
коммунальные услуги во-
время, в этот раз повезло 
мне, а в другой — обяза-
тельно повезет им», — по-
делилась своей радостью 
обладатель денежного сер-
тификата номиналом в 20 
тысяч рублей. Тамара Афа-
насьевна Кессарийская. 

По словам Владимира 
Колушова, проведение ак-
ции уже приносит положи-
тельные результаты, кото-
рые должны ощутить в пер-
вую очередь сами нижего-
родцы. 

«Часто в сфере ЖКХ ра-
бота с потребителями сво-
дится к борьбе с неплатель-
щиками, на наш взгляд, это 
не совсем верно. В конце 
прошлого года мы приняли 
решение позаботиться, от-
метить и уделить наше вни-
мание именно хорошим и от-
ветственным потребителям. 
За время проведения акции 
добросовестных плательщи-
ков стало больше на 30 ты-
сяч человек, сейчас их уже 
более 60 процентов, посту-
пления денежных средств 
увеличились и стали более 
равномерными. Это очень 
важно, и я уверен в том, что 
все жители почувствуют ре-
зультаты нашей совместной 
работы за счет плавного на-
чала и успешного прохожде-
ния отопительного сезона. 
Мы планируем проводить 
различные мероприятия по 
поощрению добросовестных 
потребителей и в дальней-
шем», — заверил Владимир 
Колушов.

Алексей Смирнов

Вовремя — значит выгодно! 
Зафиксирован рост количества добросовестных плательщиков среди потребителей услуг 
теплоснабжения

Наталья Ленина, начальник отдела контроля и анализа дебиторской задолженности 
ОАО «Тепло энерго», Рамиль Галимуллин, финансовый директор ОАО «Теплоэнерго», Анатолий 
Пономаренко, генеральный директор ООО «Центр –СБК» и Татьяна Логинова, председатель 
совета МКД по ул. Должанской, 1.

Торже-
ственное 

награждение 
победителей 
второго эта-

па акции.

Тамара
Афанасьевна 

Кессарий-
ская, об-
ладатель 

денежного 
сертификата 

номиналом 
в 20 000 

рублей, под-
черкнула, 

что выигрыш 
стал для нее 

приятной 
неожидан-

ностью.
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Ежегодно в Нижнем 
Новгороде вводятся в 
строй десятки объектов 
капитального строи-
тельства. Многоквар-
тирные дома, школы, 
детские сады, боль-
ницы, офисные здания 
— все они требуют под-
ключения к коммуналь-
ным ресурсам. Обеспе-
чение водой, теплом и 
паром — дело ресур-
соснабжающих органи-
заций. В текущем году 
у ресурсников приба-
вилось работы, потому 
что в 2014-м произошли 
существенные изме-
нения в федеральном 
з а к о н о д а т е л ь с т в е . 
Нововведения облег-
чили жизнь застрой-
щикам и одновременно 
п о в ы с и л и  с т е п е н ь 
ответственности РСО в 
деле подключения буду-
щих потребителей. 

О новых правилах взаи-
модействия со строитель-
ными компаниями, а также 
о мероприятиях по про-
кладке теплотрасс и под-
ключению очередных объ-
ектов нам рассказали руко-
водители блока теплотрасс 
управления организации 
работ ОАО «Теплоэнерго». 

Застройщик — 
главный человек! 

Как мы уже сказали, с 
2014 года правила для РСО 
в системе обеспечения 
энергоресурсов существен-
но изменились. Федераль-
ное правительство услыша-
ло чаяния застройщиков и 
выпустило закон, согласно 
которому ресурсники в те-
чение 18 месяцев должны 
проложить свои сети до 
границ застройки земель-
ного участка либо постро-
ить трассу непосредственно 
до объекта в рамках дого-
воров на подключение к 
системам теплоснабжения. 
Теплоэнергетики обязаны 
обеспечить выполнение 
врезок в действующие сети 
и предоставить заявленную 
мощность. 

Далеко или близко от 
строящихся объектов рас-
положены точки подключе-
ния, во сколько обойдется 
прокладка теплотрассы до 
границ земельного участка 
(если это группа домов или 
целый микрорайон) или до 
ввода в жилой дом (для от-
дельного здания) — это уже 
головная боль ресурсников. 
Государство изменило за-
конодательство таким об-
разом, чтобы ускорить сро-
ки сдачи строящихся объ-
ектов, в особенности жи-
лья. И если раньше за-
стройщики сильно зависе-
ли от ресурсников, держали 
в своем штате отдельных 
специалистов по инженер-
ной инфраструктуре, то 
сейчас им достаточно всего 

лишь направить уведомле-
ние в РСО о необходимости 
подключения объекта. 

«Теперь почти все строи-
тельство теплотрасс в рам-
ках договоров на подключе-
ние полностью возлагается 
на «Теплоэнерго», — пояс-
няет руководитель блока те-
плотрасс управления орга-
низации работ ОАО «Тепло-
энерго» Ирина Яковлева. — 
Мы отвечаем за весь ком-
плекс работ, который вклю-
чает в себя инженерно-гео-
логические изыскания, 
проектные решения, полу-
чение разрешений на стро-
ительство и ввод объектов в 
эксплуатацию, нанесение 
построенных коммуникаций 
на планшеты города. Те-
перь, на мой взгляд, за-
стройщики должны себя 
прекрасно чувствовать, по-
тому что не отвлекаются на 
прокладку коммуникаций к 
зданию, а занимаются сво-
им непосредственным де-
лом — строительством жи-
лья для скорейшего его за-
селения и социально зна-
чимых объектов». 

Исполнено! 
Подключение новых объ-

ектов — отдельное направ-
ление работы подразделе-
ния теплотрасс, о котором 
можно рассказывать беско-
нечно долго. План 2015 года 
в рамках работы с застрой-
щиками очень весомый. Пе-
речислим лишь некоторые, 
уже реализованные в теку-
щем году проекты. 

В числе подключенных к 
сетям отопления и ГВС два 

крупных 12-этажных дома в 
Сормовском районе в гра-
ницах улиц Лобачевского и 
Коммуны. «Теплоэнерго» 
подвело к границам зе-
мельного участка два тру-
бопровода диаметром 150 
мм и протяженностью 220 
погонных метров. Свой 
фронт работ теплоэнерге-
тики выполнили свое-
временно. 

Еще один подключенный 
объект — 18-этажный дом 
на ул. 40 лет Октября, а так-
же детский сад на ул. Адми-
рала Нахимова. Там компа-
ния проложила трубопрово-
ды отопления и ГВС. 

Кроме этого, по многим 
объектам в настоящее время 
ведутся строительно-мон-
тажные работы, а также раз-
рабатывается проектная до-
кументация. Наиболее мас-
штабным проектом в этом 
году является выполнение 
работ по подключению к се-
тям в квартале ул. Студенче-
ская—Гагарина таких за-
стройщиков, как ОАО «Глав-
ное управление обустрой-
ства войск» (два 14-этажных 
жилых дома) и Нижегород-
ский областной суд (здание 
суда). Данный проект вклю-
чает в себя строительство 
свыше 2,5 км сетей, рекон-
струкцию ЦТП-165 взамен 
ликвидируемого ЦТП, попа-
дающего под комплексную 
застройку микрорайона, а 
также установку элеватор-
ных узлов в зданиях. 

В настоящее время в 
«Теплоэнерго» ведется раз-
работка еще нескольких 
проектов — подключение к 

котельной по ул. Июльских 
дней,1 жилого комплекса 
«Жюль Верн» и жилого ми-
крорайона по ул. Деревооб-
делочной. На эту же котель-
ную нацелен строящийся 
комплекс жилых домов на 
улице Украинской. 

По «Жюль Верну» уже 
приступили к разработке 
проектной документации, 
непосредственно строи-
тельство трубопроводов за-
планировано на начало 
2016 года. 

Проектная документа-
ция по жилому микрорайо-
ну на улице Деревообде-
лочной практически готова 
и находится в стадии со-
гласования. Как замечает 
Ирина Яковлева, имеются 
определенные сложности 
в реализации этого проек-
та. «Сети придется строить 
не просто под проезжей 
частью на улице Фабрич-
ной, но и проходить под 
железнодорожными путя-
ми. Все, что связано с же-
лезной дорогой, — это осо-
бые технические условия, 
большое количество струк-
турных подразделений 
ОАО «РЖД», в каждом из 
которых придется получить 
разрешения и согласова-
ния. Сейчас мы как раз на-
ходимся в этой стадии». 

В деле подключения но-
вых зданий, будь то жилой 
дом или торговый центр, 
нет простых решений, по-
ясняет Ирина Яковлева. 
Если это точечная застрой-
ка, то сложности возникают 
из-за дефицита свободного 
пространства в прокладке 

трасс, а также в получении 
десятков согласований от 
организаций, владеющих 
смежными коммуникация-
ми, и от собственников зе-
мельных участков. 

«Мы всюду пытаемся ид-
ти с опережением графика, 
не дожидаясь окончания          
18 месяцев, указанных в 
договоре на подключение, 
— поясняет Ирина Яковле-
ва. — И проектирование, и 
строительно-монтажные 
работы стремимся выпол-
нить раньше запланиро-
ванных сроков, чтобы за-
стройщик оставался дово-
лен, разумеется, при усло-
вии своевременной оплаты 
с его стороны. Социальные 
объекты — больницы, шко-
лы, детские сады — под-
ключаем во внеочередном 
порядке». 

Переключаем 
каналы 

В инвестиционной про-
грамме «Тепло энерго» на 
2015 год свыше 100 пунктов. 
Причем не все они связаны 
с подключением новых объ-
ектов. Компания проводит 
работу и по переключению 
тех или иных потребителей 
на другие источники тепло-
снабжения, а также по из-
менению зоны действия ря-
да котельных и тепловых 
пунктов, высвобождая тем 
самым мощности на загру-
женных объектах. 

Так, в текущем году прямо 
во время отопительного се-
зона «Теплоэнерго» завер-
шило работы по строитель-
ству и реконструкции тепло-
вых сетей для переключе-
ния объектов в микрорайоне 
ул. Июльских дней — Мичу-
рина, которые отапливались 
от котельной завода «По-
лет», а это около 2,5 км те-
пловых сетей. Сторонний 
источник в компании заме-
нили собственной котельной 
по ул. Июльских дней, 1.

От пара к воде 
Летний сезон-2015 поло-

жил начало еще одному но-
вому направлению в сфере 
модернизации сетевого хо-
зяйства. Речь идет о работе 
по переключению объектов 
с пара на водяные сети. 
Трубы, по которым прохо-
дит пар, считаются катего-
рийными, то есть опасными 
объектами. 

Так, например, об отказе 
от потребления пара в те-
кущем году заявил нижего-
родский завод междуна-
родной компании «Кока-
кола», расположенный в 
Ленинском районе. В этой 
связи в «Теплоэнерго» 
приняли решение пере-
ключить других потребите-
лей, подключенных к паро-
проводу от котельной по ул. 
Памирской, 11, на водяные 
сети. В настоящее время 
«Теплоэнерго» приступило 
к реализации данного про-

екта, и полным ходом идут 
строительно-монтажные 
работы.

Независимость 
от промышленности 

Заводская тематика в 
рамках ремонтов и рекон-
струкций нынешнего лета 
не ограничивается одним 
комплексом по розливу 
безалкогольных напитков. 
Так, например, в текущем 
году у «Теплоэнерго» пере-
ключило более 30 потреби-
телей (жилые дома, детские 
сады, школы и т. д.) с ко-
тельной завода имени 
Фрунзе на муниципальную 
котельную по пр. Гагарина, 
178. «Промышленники ре-
шили отказаться от отопле-
ния сторонних потребите-
лей, потому что им это эко-
номически невыгодно. Те-
плоэнергетический ком-
плекс завода будет предна-
значен исключительно для 
отопления собственных 
зданий и сооружений», — 
объясняет Ирина Яковлева. 

В «Теплоэнерго» подго-
товили полный пакет про-
ектной документации. Про-
цесс строительства сетей 
для перехода на новый ис-
точник разбили на два эта-
па. В текущем году на ко-
тельную на проспекте Гага-
рина компания переключи-
ла 14 жилых домов и дет-
ский садик, а в 2016 году 
планирует переключить 
остальных потребителей.

Заводчане попросили 
«Теплоэнерго» использо-
вать плавную схему пере-
ключения, чтобы получить 
запас времени для модер-
низации собственной ко-
тельной с учетом значитель-
ного снижения нагрузки. 

Для «Теплоэнерго» слож-
ности в реализации этого 
проекта в том, что необходи-
мо будет устанавливать ин-
дивидуальные тепловые 
пункты в жилых домах, кото-
рые прежде отапливались 
от завода имени Фрунзе. 

Еще одна история ново-
го строительства связана с 
заводом «Красная Этна». 
По территории предприя-
тия проходила теплотрасса, 
которая принадлежала «Те-
плоэнерго» и находилась в 
критическом состоянии. 

«У наших сотрудников 
возникали постоянные 
сложности в обслуживании 
этого участка теплосетей, 
— рассказывает Ирина 
Яковлева. — Чтобы выпол-
нить контрольное обследо-
вание труб на предмет уте-
чек, приходилось оформ-
лять допуски на закрытую 
территорию. В 2014 году 
администрация предприя-
тия уведомила нас о введе-
нии запрета на допуск на-
ших специалистов и в ди-
рективном порядке попро-
сила вынести теплотрассу с 
территории завода. Поэто-
му уже в прошлом году мы 

Шире круг 
В «Теплоэнерго» обобщили реализованные и запланированные к исполнению проекты 
по строительству новых сетей и подключению перспективных потребителей

Строитель-
ство участка 
теплотрассы 

ул. Пере-
копская, 10 

от котельной 
ул. Памир-

ская, 11.
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выполнили разработку со-
ответствующей проектной 
документации, а в текущем 
— реализовали проект». 

В воплощении идеи бы-
ли примечательные осо-
бенности. Основная заклю-
чалась в том, что часть те-
плосетей нужно было прой-
ти под речкой Ржавкой. Од-
нако, взвесив все плюсы и 
минусы, трубы решили про-
кладывать надземным спо-
собом, над рекой. Для этого 
пришлось устанавливать 
усиленные опоры. Опера-
ция была почти ювелирной, 
потому что над рекой про-
ходила еще высоковольт-
ная линия электропередач. 
Чтобы проложить трубы, 
приходилось работать вруч-
ную, вспоминает Ирина 
Яковлева. В общем, было 
непросто, но результатом в 
«Теплоэнерго» остались до-
вольны — получились кон-
струкции, которые позволя-
ют беспрепятственно об-
служивать трубопровод. 

«Но мы надеемся, что 
после наших работ в бли-
жайшие 20—30 лет обслу-
живать этот участок не по-
надобится, достаточно бу-
дет проводить ревизию за-
порной арматуры», — за-
ключил начальник отдела 
строительства и рекон-
струкции тепловых сетей в 
РТС «Приокский» и «Кана-
винский» Сергей Суменков. 

И снова о планах 
Наряду с текущей рабо-

той в «Тепло энерго» уже 
формируются планы и по 
будущим подключениям. По 
многим из них, как сообщи-
ла Ирина Яковлева, старто-
вал подготовительный про-
цесс — проектные работы, 
обследование участков и 
так далее.

Так, например, в теку-
щем году в «Теплоэнерго» 
приступили к проектиро-
ванию очередного мас-
штабного проекта по стро-
ительству теплотрассы-пе-
ремычки между 2-й и 6-й 
очередью от Нагорной те-
плоцентрали. Самый круп-
ный источник теплоснаб-
жения верхней части Ниж-
него Новгорода установ-
ленной мощностью более 

600 Гкал/час отапливает 
Советский, Нижегородский 
и Приокский районы об-
ластного центра. «Проект 
нужно воплотить в жизнь 
для того, чтобы появилась 
возможность подключения 
новых потребителей в цен-
тре города на улицах Ко-
стина, Белинского, Пушки-
на, — объясняет Ирина 
Яковлева. — Мы получили 
очень много заявок по 
строящимся в верхней ча-
сти города многоквартир-
ным домам, торговым и 
офисным центрам. Кроме 
этого, вынуждена при-
знать, что на протяжении 
многих лет мы сталкива-
емся с большими сложно-
стями при ремонте тепло-
трасс в верхней части го-
рода. Зачастую приходится 
долго ломать голову перед 
тем, как вывести в ремонт 
сети от Нагорной тепло-
централи. Если бы вы зна-
ли, насколько трудоемкие 
расчеты предваряют ре-
шения по каждому отдель-
ному участку. Наша задача, 
чтобы при замене участков 
трубопровода не оставить 
без горячего водоснабже-
ния и отопления целые 
кварталы и микрорайоны. 
Реализация проекта по 
строительству теплотрас-
сы-перемычки между 2-й и 
6-й очередью Нагорной те-
плоцентрали в будущем 
даст возможность выво-
дить в ремонт трубопрово-
ды без последствий для 
большого количества по-
требителей». 

В настоящее время блок 
теплотрасс завершает раз-
работку проектной доку-
ментации по этому проекту. 
В подразделении надеются, 
что работы на площадке 
начнутся уже в 2016 году. 
Предстоит прокладка двой-
ного трубопровода диаме-
тром 700 мм, который пой-
дет под проезжей частью в 
районе улицы Костина с пе-
реходом дороги к зданию 
телецентра на улице Бе-
линского и далее по ул. 
Пушкина. Трубы под доро-
гой ул. Белинского плани-
руется прокладывать уже 
давно изученным на прак-
тике методом прокола.

Строительство теплотрассы, пр. Гагарина, 17.

Не секрет, что применение современных трубо-
проводов позволяет значительно продлить срок 
службы систем и облегчить условия их эксплуата-
ции. Преимущества современных трубопроводов 
— в оценке наших специалистов.

К лидерам отрасли 
На предприятиях ООО «Таттеплоизоляция» и ООО «Тех-

строй», которые расположены в Республике Татарстан, 
представители «Теплоэнерго» побывали в апреле. 

В центре внимания нижегородцев, как рассказал нам 
Сергей Суменков, курирующий Приокский и Канавинский 
районы в блоке теплотрасс управления организации работ, 
были полимерные трубы PE-RT. Их производит «Техстрой». 

«Трубы PE-RT применяются для горячего водоснабжения, 
они устойчивы к высоким температурам (90 и 110 ОС кратко-
временно), а также имеют большое количество диаметров и 
вариантов стыковки, — рассказывает Сергей Суменков. — 
Если максимальный диаметр для трубопроводов из сшитого 
полиэтилена 250 мм, то трубы PE-RT способны превзойти 
эти величины. На предприятии есть линия по изготовлению 
напорных труб из полиэтилена диаметром до 1600 мм. При 
этом «Техстрой» стал первым в России заводом, который на-
ладил выпуск труб такого большого диаметров».

«Техстрой», по информации специалистов, один из ве-
дущих по объемам российских производителей полимер-
ных труб. Завод уже 15 лет работает на рынке полимерных 
материалов и специализируется на производстве полиэ-
тиленовых труб из различных марок полиэтилена (ПЭ100, 
PE100RC, PE-RT). Доля предприятия на отечественном 
рынке полимерной трубной продукции составляет 20%.

Представители «Техстроя»рассказали, что при произ-
водстве трубной продукции основной упор делают на ка-
чество. Именно поэтому особое внимание предприятие 
уделяет выбору поставщика оборудования. Производ-
ственные линии «Battenfeld-Cincinnati» (ФРГ), которые за-
купил завод, характеризуются высокой степенью автома-
тизации, благодаря чему вероятность ошибок, обуслов-
ленных человеческим фактором, сводится к минимуму.

От сырья до продукта 
Представителям «Теплоэнерго» показали, в каких усло-

виях на «Техстрое» заготавливают сырье и каким образом 
налажена система контроля. 

«На производстве установлены современные сушилки, 
что обеспечивает минимальное содержание влаги в сырье 
и позволяет достичь бездефектности стенки трубы, — про-
должает Сергей Суменков. — В процессе производства 
осуществляется непрерывный ультразвуковой контроль 
диаметра трубы и толщины ее стенок. Установлены допол-
нительные вакуумные ванны охлаждения, что позволяет 
значительно снизить овальность трубы». 

Важно, что на предприятии есть собственное производ-
ство сварочного оборудования и соединительных деталей 
любой сложности к полиэтиленовым трубопроводам диаме-
тром от 32 до 1600 мм. «У нас, наконец, появилось представ-
ление о том, как одеваются в пластиковую оболочку трубы, а 
также фасонные детали и запорная арматура. Мы также вы-
яснили, что предприятие может делать на заказ фасонные де-
тали с любым градусом поворота», — заключил специалист. 

По такой же программе нижегородцев принимали на 
заводе «Таттеплоизоляция», где производят трубы, изоли-
рованные жестким пенополиуретаном (ППУ).

«Мы убедились, что на «Таттеплоизоляции» строго со-
блюдают технологию производства труб в ППУ-изоляции, 
— рассказывает Сергей Суменков. — Наружную поверх-
ность стальных труб предварительно подвергают дробе-
струйной, дробеметной или щеточной очистке. На пред-
приятии следят за температурным режимом для каче-
ственного вспенивания пенополиуретана, после чего сле-
дует обязательная обработка в коронаторе внутренней по-
верхности полиэтиленовой оболочки». 

Дробеметная очистка трубы производится с целью при-
дания поверхности трубы шероховатости, которая, в свою 
очередь, имеет очень большое влияние на адгезию и зна-
чительно повышает ее. А коронатор создает коронный 
разряд между поверхностью полиэтиленовой оболочки и 
электродом, в результате чего изменяется молекулярный 
наружный слой полиэтилена и также повышается адгезия. 
Это два основных фактора для создания прочного соеди-
нения конструкции «труба в трубе». 

Ноу-хау «made in Belarus»
На «Заводе полимерных труб» в Могилеве нижегород-

цы побывали в конце мая. В составе делегации был Алек-
сей Смирнов, курирующий Нижегородский и Нагорный 
районы в блоке теплотрасс управления организации работ 
ОАО «Теплоэнерго». 

ЗАО «Завод полимерных труб» ведет свое начало с 1997 
года. На первом этапе предприятие наладило выпуск по-
лимерных труб, а затем в 2000 году освоило технологию 

производства предварительно изолированных труб. В на-
стоящее время «Завод полимерных труб» — крупнейший 
производитель предварительно изолированных трубопро-
водов в Белоруссии. Завод выпускает весь ассортимент 
предизолированных труб и комплектующих к ним. 

В Могилеве помимо всего прочего нижегородцев позна-
комили с эксклюзивной продукцией под брендом «Смит-
флекс». Это система гибких гофрированных труб из нержа-
веющей стали, предварительно теплоизолированных пено-
полиуретаном в гофрированной полиэтиленовой оболочке. 
Такие трубы, как пояснил Алексей Смирнов, предназначены 
для подземной бесканальной прокладки, а также для про-
кладки в непроходных каналах. Для изготовления оболочки 
гофрированных труб применяют композицию полиэтилена 
с добавлением стабилизатора. Трубы «Смитфлекс» предна-
значены для прокладки тепловых сетей, сетей горячего и 
холодного водоснабжения с постоянной температурой те-
плоносителя до 120 ОС, а также для прокладки теплосетей, 
работающих по графику качественного регулирования, с 
температурой теплоносителя до 150 ОС, с рабочим давлени-
ем в вышеперечисленных сетях до 1,6 Мпа. При этом важ-
но, что гофрированные трубопроводы оборудованы систе-
мой ОДК (оперативно-дистанционный контроль). В случае 
повреждения трубы нет необходимости вскрывать большие 
площади (асфальт, зеленая зона). Повреждение определя-
ется переносным детектором с точностью до 1—2 м.

«Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы, 
— делится результатами поездки в Белоруссию Алексей 
Смирнов. — Когда мы осуществляли технический надзор, 
мы зачастую не обращали внимания на второстепенные ве-
щи, допустим на стыковку элементов системы ОДК. Каза-
лось бы, обычная проволока, которую достаточно просто 
скрутить между собой. Оказывается, соединение должно 
быть обработано определенным образом и аккуратно скру-
чено, чтобы исключить возможность окисления, из-за кото-
рого может не быть сигнала, а соответственно и достовер-
ных показаний. Кроме этого, специалисты предприятия рас-
сказали об особенностях стыковки трубных изделий. И здесь 
также очень много требований, основной из которых — чи-
стота швов. В целом могу сказать, что поездка оказалась 
весьма полезной и мы открыли для себя много нового».

Наряду с экскурсией на производственные линии ниже-
городцы побывали и в лабораториях, где проводятся испы-
тания готовых изделий по множеству параметров на проч-
ность и долговечность, то есть на соответствие СНиП. Кроме 
этого, принимающие стороны пригласили гостей на объекты, 
чтобы продемонстрировать технологию укладки труб, пока-
зать, насколько они доступны в монтаже. А еще для гостей из 
Нижнего сделали контрольные вырезки из трубопроводов, 
давно уложенных в земле, чтобы партнеры смогли поставить 
дополнительную галочку в пользу долговечности изделий. 

«Довольно часто трубы выпускаются на кустарных произ-
водствах, в старых цехах, по непонятным технологиям, кото-
рые не соответствуют требованиям, предъявляемым к каче-
ству. Между тем, когда идут большие поставки, мы должны 
быть уверенными, что качество — идеальное. Наши сегод-
няшние поставщики не постеснялись показать свое произ-
водство. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, что 
им не стыдно за свой товар», — заключил Алексей Смирнов.

Вадим Щуренков

Рождение трубы 
Наши специалисты изучают технологии трубного производства в России и СНГ 



6 № 5 (75)  сентябрь 2015
w w w . t e p l o e n e r g o - n n . r u [НАШИ]

СЕМЕРО 

НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ

Два года назад в Канавин-
ском районе появилась Аллея 
славы — благоустроенная 
улица, оформленная портре-
тами канавинцев, которые 
внесли большой вклад в раз-
витие и процветание района. 
Цепочка добрых дел не пре-
рывается и в этом году: 17 сен-
тября Аллея пополнилось 
53 портретами замечатель-
ных нижегородцев. Среди них 
— семеро сотрудников нашей 
компании.

Открытие Аллеи славы было 
приурочено к масштабному со-
бытию — 85-летию района. Но и 
обновление ее таким количе-
ством новых имен тоже стало на-
стоящим праздником. Конечно, 
главными его гостями стали 
сами виновники торжества. Их 
поприветствовал исполняющий 
обязанности главы Канавинско-
го района Михаил Шаров. 
Все канавинцы, удостоенные 
размещения на Аллее славы, по-
лучили благодарственные пись-
ма и памятные знаки Канавин-
ского района, а в качестве подар-
ков — билеты в Нижегородский 
дельфинарий. 
Теперь компания «Теплоэнерго» 
на Аллее славы представлена 
сразу семью именами. Это на-
чальник управления экономики 
Светлана Александровна Клеш-
нина, заместитель технического 
директора по охране труда, про-
мышленной и экологической 
безопасности Наталия Никола-
евна Фирер, слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудова-
ния котельных, тепловых пун-
ктов и тепловых сетей 5 разряда 
РТС «Сормовский» Вячеслав Ви-
тальевич Балашов, водитель от-
дела легкового автотранспорта 
Геннадий Степанович Канавцев, 
специалист по кадрам Галина 
Петровна Лукина, мастер участ-
ка 1 группы РТС «Канавинский» 
Вера Ивановна Нечаева и ма-
стер участка 1 группы Анна Ру-
дольфовна Фирстова. «На самом 
деле попасть на Доску почета со-
всем не сложно, — выразила об-
щее мнение Анна Рудольфовна. 
— Для этого надо быть ответ-
ственным человеком и хорошо 
выполнять свою работу». 
Остальные коллеги согласились с 
ней, что работать в «Теплоэнер-
го» с каждым годом становится 
проще и приятнее. Примечатель-
но, что никто из награжденных не 
проживает в Канавине, но их ра-
бота оказалась по-настоящему 
важна для района. 
Праздник продолжился неболь-
шим концертом. Перед пригла-
шенными гостями и жителями 
Канавинского района выступил 
один из тех, чей портрет укра-
сил обновленную Аллею славы, 
— лауреат международного 
конкурса, солист мужского во-
кального ансамбля «Волгари» 
ЦДК железнодорожников Иван 
Богатов.
За два года своего существова-
ния Аллея славы по-настоящему 
полюбилась канавинцам. Здесь 
гуляют пенсионеры, молодые 
мамы с колясками и, конечно, мо-
лодежь, которая, глядя на пор-
треты людей, прославившихся 
тем, что хорошо делают свою ра-
боту и занимают активную граж-
данскую позицию, получает до-
стойный пример.

Навели чистоту и порядок 
Наши корпоративные волонтеры вновь приняли участие в экологической 
акции AntiСВИНа
Продолжением доброй традиции 
стала очередная акция проекта 
AntiСВИН, в рамках которого любой 
желающий может присоединиться 
к отряду добровольцев и прийти на 
общегородскую уборку, дабы сделать 
наш город чуть чище и уютней. На 
протяжении нескольких лет труже-
ники нашей компании поддерживают 
проект и лично принимают участие в 
акциях, в сентябре решив навести 
порядок в парке имени А. М. Горького.

Заброшенная роща
 Как всегда, прибывшему на место эко-

логическом десанту было над чем потру-
диться. Не так давно березовая роща на 
улице Богородского была излюбленным 
местом отдыха нижегородцев, здесь всегда 
гуляли дети и молодые мамы с колясками, 
а теперь полузаброшенная парковая зона 
буквально утопает в мусоре. Как говорится, 
быстро оценив масштабы бедствия, волон-
теры незамедлительно принялись за дело 

и уже через пару часов собрали более 200 
мешков мусора. При этом самыми актив-
ными борцами за чистоту, как всегда, стали 
самые маленькие нижегородцы, которые, 
в отличие от отдельных нерадивых взрос-
лых, уже успели уяснить для себя простую 
истину: мусорить нехорошо. 

— Вот сегодня взял с собой на меропри-
ятие свою маленькую дочку Алису, пусть 
тоже приобщается к хорошему делу, — на-
бивая мешок мусором, поделился началь-
ник отдела ГО и ЧС ОАО «Теплоэнерго» 
Сергей Голубчик.

В это время сама Алиса уже спешила 
порадовать папу своей находкой: среди ли-
ствы и мусора девчушка нашла подберезо-
вик, который с гордостью продемонстриро-
вала всем окружающим. 

— Ну, раз грибы еще растут, значит не все 
потеряно, — сделал вывод Сергей Борисо-
вич. — А вообще это очень здорово, что про-
ект сохраняет свою популярность у нижего-
родцев. Мы же со своей стороны в дальней-

шем также намерены выступать в качестве 
волонтеров и делать наш город чище.

Верность слову и делу
Отметим, что мероприятия по очистке от 

мусора городских пляжных зон и парков об-
щественное движение AntiСВИН проводит 
уже третий год подряд, и все это время в чис-
ле постоянных партнеров акций — отзывчи-
вые труженики ОАО «Теплоэнерго». Корпора-
тивные волонтеры компании традиционно 
принимают участие в экологических акциях 
проекта вне зависимости от погодных усло-
вий или месторасположения объектов. 

— Да что нам плохая погода, если в кол-
лективе царит теплая атмосфера, — верно 
подмечает Сергей Борисович. — Как ни 
крути, а именно такие неформальные эко-
логические субботники очень сплачивают 
коллектив. Думаю, каждый из нас может 
пожертвовать двумя-тремя часами своего 
выходного дня и совершить действительно 
благородный пусть и не подвиг, но посту-
пок. И ничего сложного здесь нет. Это 
только глаза боятся, а руки делают.  

Наглядным доказательством тому, что 
труженики «Теплоэнерго» действительно 
остаются верны некогда начатому благо-
родному делу, является богатая география 
территорий, которые благодаря нашим со-
вместным усилиям уже стали намного чи-
ще и заметно преобразились. Сюда, на-
пример, относятся такие знаковые для на-
шего города места, как Нижневолжская на-
бережная, Гребной канал, парк «Дубки», а 
также пляжи и береговые зоны Мещерско-
го, Силикатного и Сортировочного озер. 

Что же касается этого года, то сотрудники 
компании успешно приняли участие в убор-
ке территории бывшего пляжа Гребного ка-
нала, пляжа озера Лунское и навели поря-
док в парке имени А. М. Горького.

Хорошую погоду привезли с собой
По признанию самих отдохнувших, из экскурсионной поездки в Казань 
наш коллектив вернулся с солнечным настроением
Захватывающей экскурсионной 
поездкой в столицу Татарстана озна-
меновался конец августа для нашего 
дружного коллектива. В Казани и 
Йошкар-Оле наши сотрудники про-
вели целые выходные, вернувшись 
домой, как это обычно и бывает, с 
морем положительных эмоций и впе-
чатлений.

Лягушки хранят молчание
Экскурсионные туры в соседние города 

и даже республики действительно уже 
успели стать доброй традицией для «Тепло-
энерго». Каждый раз такие корпоративные 
выезды находят большой отклик среди на-
ших работников, поэтому после недавней 
поездки в Беларусь всех нас ждал новый 
приятный сюрприз — экскурсия в Казань и 
Йошкар-Олу. И хотя столица Татарстана по-
началу встретила нас дождем, буквально 
через пару часов тучи на небе растаяли, а 
из-за облаков выглянуло солнце.   

— Это, видимо, мы хорошую погоду с со-
бой привезли, — смеется оператор котель-
ной РТС «Канавинский» Эльвира Салина. — 
Причем первой на очереди у нас была экс-
курсия в Раифский Богородицкий мужской 
монастырь, и здесь пасмурная погода была, 
что называется, к месту, настроила нас на 
определенный лад и задала настроение.

Так под звуки моросящего дождя тури-
сты с неподдельным интересом и внима-
нием слушали легенду о местных молчали-
вых лягушках, которые вопреки своей при-
роде и всем научным доводам никогда не 
квакают.

— Легенда действительно очень зани-
мательная. Якобы говорят, что много лет 
назад лягушки квакали, да с такой силой, 
что даже заглушали церковное пение и 
звон колоколов. Местные монахи обрати-
лись к Богу с просьбой избавить их от ква-
канья, мешающего славить Господа, и слу-
чилось чудо — лягушки замолчали. Многие 
исследователи не раз пытались доказать, 
что это миф, привозили сюда лягушек из 
разных озер и даже французских жаб, ко-
торые всю дорогу не переставали квакать. 
Но вблизи монастырских стен они вдруг 
неожиданно замолкали и подавали голос, 
только когда их увозили прочь, — продол-
жает Эльвира Юрьевна.

Йошкин кот всех покорил
Не меньший интерес и любопытство у 

туристов вызвали рассказы о главной ме-
чети Кул-Шариф, Казанском кремле и Ма-
рийских курантах — часах на центральной 
башне Национальной художественной га-
лереи, которые являются самыми точными, 
ведь время на них корректируется сигна-
лом со спутника.

— Лично у меня немалое восхищение так-
же вызвал Дворец бракосочетания. Не заме-
тить это здание просто невозможно, ведь 
выполнено оно в виде огромного казана, на 
котором размещается просторная смотровая 
площадка, — делится впечатлениями опера-
тор котельной РТС «Заречный» Валентина 
Королева. — А каких красот в Казани фонта-
ны — просто дух захватывает! Мой внук от 
этой поездки был в полном восторге!

Впрочем, кто действительно вызвал 
восторг абсолютно у всех наших туристов, 
так это легендарный Йошкин Кот, которого 
любил поминать при случае главный герой 
фильма «Любовь и голуби» Василий Кузя-
кин. Памятник этому необычному персона-
жу установлен в Йошкар-Оле.

— Говорят, что если потереть лапку коту 
и шепнуть ему на ушко заветное желание, 
оно обязательно сбудется. Мы все загада-
ли, посмотрим, что получится, — улыбается 
инженер отдела эксплуатации Татьяна 
Маслова. 

Хотя местные студенты уже успели при-
думать новое поверье. Тереть ему они 
предпочитают не лапку, а нос — так котей-
ка во что бы то ни стало должен принести 
удачу на экзамене.

Город Йошкар-Ола. Корпоративное путеше-
ствие — это новые открытия и новые впечат-
ления!

Всего лишь за пару часов совместными уси-
лиями добровольцев было собрано более 
200 мешков мусора.

Совсем 
крохотная 

дочка Сергея 
Голубчика — 
Алиса охотно 

взялась по-
могать папе 

наводить 
чистоту на 

территории 
парка.
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«Унылая пора, очей очарованье» — 
так, помнится, отзывался об осени 
вечный классик. И как тут не согла-
ситься с поэтом: в раннюю осеннюю 
пору город действительно утопает в 
багрянце и золоте — излюбленных 
красках осени. Недаром это время 
года даже называют временем вдох-
новения. Яркие осенние пейзажи и 
красоты увядающей природы помо-
гают поэтам и художникам созда-
вать новые шедевры, которыми они 
радуют и восхищают публику. Поэ-
тому именно в преддверии первых 
заморозков наша компания пред-
ставила горожанам новый уличный 
шедевр, к созданию которого тради-
ционно приложили руку профессио-
нальные художники-граффитисты, 
уже не первый год создающие под 
началом «Теплоэнерго» настоящие 
арт-объекты.

Все мы родом из детства
Ну, а какое же главное осеннее событие 

традиционно поджидает всех нас 1 сентя-
бря? Конечно же, начало нового учебного 
года. Так или иначе, но праздник знаний 
остается с нами навсегда, вне зависимости 
от того, сколько нам лет и как давно мы 
окончили школу. Неизменно каждую осень 
улицы нашего города пестрят нарядными 
блузками и рубашками, белыми бантами и 
огромными яркими букетами, будто бы воз-
вращая нас в то самое счастливое время. 
Неудивительно, что именно школьные го-

ды и незабываемая учебная пора и вдохно-
вили наших художников на создание ново-
го произведения на улице Тропинина (При-
окский район).   

— Как говорится, все мы родом из дет-
ства и все мы когда-то были мальчишками 
и девчонками. У кого-то это самое детство 
было спокойным и размеренным, а у кого-
то — хулиганским и задорным, — верно за-
мечает один из авторов граффити-рисунка 
на улице Тропинина Сергей. Как признает-
ся художник, за основу сюжета он и его на-
парник Иван решили взять именно хули-
ганское детство, ведь именно через такую 
школу жизни проходит, пожалуй, каждый 
мальчишка.   

— Вначале мы выбрали тему рисунка, а 
затем уже придумали его сюжет, который 
нам подсказала немного нестандартная 
архитектура здания, — рассказывает вто-
рой автор произведения, Иван. — Дело в 
том, что объект как бы состоит из двух раз-
ных по высоте зданий, примыкающих друг 
к другу, поэтому мы решили обыграть про-
странство, сделать его частью рисунка и 
вписать его в сюжетную линию.

Бросили вызов
Наглядным подтверждением тому, что 

задумка ребят и в этот раз оказалась удач-
ной, служит единодушное одобрение и вос-
хищение местных жителей, уже успевших 
оценить красоту и масштабность нового 
рисунка. И хотя слова благодарности на-
шим художникам говорят довольно часто, 
каждый раз слышать простое человече-

ское «спасибо» в свой адрес очень прият-
но и трогательно. 

— С каждым годом улицы и дворы на-
шего города становятся все ярче и краше, 
и мы очень рады, что имеем к этому непо-
средственное отношение. Через рисунки 
мы выражаем любовь к нашему городу, 
его красоте и архитектуре, — признается 
Иван.

И действительно, вот уже третий год 
подряд наша компания успешно реализует 
один из самых ярких и красочных город-
ских проектов, в рамках которого серые 
фасады неприметных зданий становятся 
настоящими произведениями искусства. 
За каждым из рисунков скрывается долгая 
и кропотливая работа художников, стоит 
свой уникальный сюжет и своя неповтори-
мая история создания. Впрочем, есть у арт-
объектов и одна общая черта, объединяю-
щая все произведения в единую смысло-
вую композицию.

— Думаю, что все наши прежние рисун-
ки носили исключительно социальный ха-
рактер, в изображениях не было конфлик-
та, вызова. Сюжеты были либо посвящены 
каким-то историческим событиям — пере-
лет Валерия Чкалова из Москвы в Ванку-
вер, 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, — либо носили совершен-
но отвлеченный характер, как например, 
граффити на улице Есенина (микрорайон 
Мещерское озеро). В этот же раз мы реши-
ли немного отойти от наших стандартов, 
тем самым бросив обществу некий вызов. 
Наш рисунок получился неоднозначным, 

истолковать его можно по-разному, и каж-
дый увидит в нем свой смысл и идею, — 
продолжает Иван.

Хулиганство или искусство?
Пожалуй, ни для кого не секрет, что с 

момента своего появления и по сей день 
граффити вызывает у общества неодно-
значное отношение. У кого-то настенная 
живопись и по сей день ассоциируется с 
хулиганством, кто-то уже давным-давно 
признал граффити отдельным видом ис-
кусства (к слову, в европейских странах на-
правление стрит-арт — в дословном пере-
воде «уличное искусство» — пользуется 
бешеной популярностью). Именно эта про-
тиворечивая идея и легла в основу рисунка 
на улице Тропинина.

— Мы изобразили двух мальчишек, 
один из которых держит в руках кисточку 
с краской, а другой как бы замер насторо-
же, выглядывая случайных прохожих, что-
бы в случае опасности предупредить дру-
га. И хотя мальчишки, по сути, хулиганят и 
боятся быть замеченными, ими руководят 
добрые помыслы. Подтверждением тому 
служит тот самый заветный рисунок, кото-
рый один из ребят старательно выводит 
кистью, — поясняют художники-граффи-
тисты.

А рисунок действительно самое что ни 
на есть доброе и прекрасное. Именно это 
во что бы то ни стало спасет мир и именно 
это дарит нам радость и надежду. Любовь... 
Так просто и  понятно. Любовь, какое уж тут 
хулиганство...

В красотах осенних красок
С наступлением осени «Теплоэнерго» вновь порадовало горожан новыми уличными граффити
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В Нижегородской области появи-
лось цифровое эфирное телевидение 
(ЦЭТВ) — новый стандарт государ-
ственного эфирного телевещания. 
Теперь жителям региона доступны 
цифровые каналы в высоком каче-
стве без абонентской платы.

В чем преимущества цифрового 
эфирного телевидения?

Переход на цифровое эфирное телеви-
дение осуществляется в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 
2009—2015 годы». На территории нашей 
области мероприятия госпрограммы реали-
зует Нижегородский филиал РТРС (филиал 
Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети) — федеральный оператор 
эфирного телерадиовещания в регионе.

Оставаясь таким же общедоступным, бес-
платным и простым в подключении, как и 
привычное аналоговое телевидение, ЦЭТВ 
предоставляет телезрителям гораздо более 
высокое качество изображения и звука. 

В отличие от пакетов цифровых кана-
лов, транслируемых кабельными и спутни-

ковыми операторами, цифровое эфирное 
телевидение не предполагает абонентской 
платы, не требует дорогостоящего оборудо-
вания, установить и настроить которое мо-
жет только специалист. 

Кроме высокого качества изображения 
и звука зрители ЦЭТВ смогут оценить и но-
вые сервисы, недоступные ранее в анало-
говом эфире (телегид, телетекст, субтитры 
и пр.). 

При переходе на цифровое эфирное ТВ 
жители региона выиграют и в количестве 
принимаемых эфирных каналов. В соот-
ветствии с госпрограммой телезрителям 
будут доступным 20 бесплатных цифровых 
каналов, транслируемых в составе первого 
и второго федеральных мультиплексов (па-
кетов РТРС-1 и РТРС-2 соответственно). 
Для сравнения: до внедрения ЦЭТВ значи-
тельная часть населения региона могла 
принимать не более 5 эфирных каналов в 
аналоговом формате. 

Какие каналы доступны  «цифре»?
В состав первого мультиплекса входят 

общероссийские обязательные общедоступ-
ные телеканалы и радиоканалы (10 теле- и 

3 радиоканала): 1 канал, Россия-1, Россия-2, 
НТВ, 5 канал, Россия-Культура, Россия-24, 
Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также «Радио 
России», Радио «Маяк» и «Вести ФM».

В состав второго мультиплекса входят 
еще 10 общероссийских популярных кана-
лов: РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, 
НТВ Плюс Спорт, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. 

Запуск пакета РТРС-1 на всей террито-
рии нашей страны происходит по мере 
ввода в эксплуатацию объектов инфра-
структуры первого мультиплекса (цифро-
вых станций) в соответствии с госпрограм-
мой (срок — до конца 2015 года). Начало 
трансляции пакета РТРС-2 определяют са-
ми вещатели — каналы, входящие в его со-
став (срок — до конца 2019 года). 

Как подключиться к бесплатному 
цифровому телеэфиру?

Вещание цифрового эфирного телеви-
дения на всей территории РФ осущест-
вляется в самом передовом стандарте 
DVB-T2, что нужно учитывать при выборе 
приемного пользовательского оборудо-
вания (телевизоров или цифровых при-
ставок). 

Для просмотра ЦЭТВ необходим цифро-
вой телевизор со встроенным тюнером 
DVB-T2 (стандарт сжатия видеосигнала 
MPEG 4, режим вещания Multiple PLP). 

К телевизору предыдущего поколения 
(аналоговому) достаточно подключить циф-
ровую приставку с теми же характеристи-
ками. 

Также необходима антенна дециметро-
вого диапазона. Антенна может быть либо 
коллективной (система коллективного 
приема на крыше многоквартирного до-
ма), либо индивидуальной (комнатной или 
наружной). Антенну необходимо направ-
лять в сторону источника цифрового эфир-
ного сигнала — цифровой станции, распо-
ложенной вблизи вашего населенного 
пункта. 

Цифровое телевидение — в каждый дом!

Более подробную информацию 
о вещании цифрового эфирного 
телевидения в вашем населен-
ном пункте (ближайшую к вам 
станцию цифрового эфирного 
ТВ, количество транслируемых 
каналов, способы настройки на 
цифровой эфир и пр.) можно уз-
нать в Центре консультацион-
ной поддержки Нижегородского 
филиала РТРС (ЦКП) или на 
сайте Нижегородского филиала 
РТРС: www.nnovgorod.rtrs.ru.

Телефон ЦКП: 8 (831) 245-2015. 

График работы ЦКП: 
пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 
17.00, сб-вс — выходные дни.
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Теплоэнергетический кроссворд
По горизонтали: 
1. Энергетическая турбомашина. 5. Свод правил, показате-

лей, стандартов. 9. Образуется при испарении жидкостей. 
12. Газообразное состояние вещества. 15. Теплообменный ап-
парат для нагревания воды паром. 17. Максимально эффектив-
ное использование топливно-энеретических ресурсов. 20. Спе-
циальный материал для сокращения тепловых потерь. 21. За-
порно-регулирующая трубопроводная арматура. 22. Источник 
теплоты в квартире.

По вертикали: 
1. Исключает тепловые потери. 2. Устройство для перекачки 

жидкости. 3. Емкость для нагревания воды. 4. «Труба в трубе». 
6. Прибор для измерения давления воды. 7. Аппарат для приго-
товления ГВ на котельной или ТП. 8. Сооружение, в котором 
происходит нагрев теплоносителя. 10. Газ, пар или жидкость, 
передающие тепло в системах теплоснабжения. 11. Контроль 
процессов, происходящих на удаленных объектах. 13. Способ-
ность тех. устройства выполнять свои функции, несмотря на по-
лученные повреждения. 14. Защита теплоэнергетического обо-
рудования от внутренней коррозии. 16. «Комфортный темпера-
турный режим». 18. Антикоррозийный агент. 19. Устройство для 
отключения тепловой сети.


