
Пуск тепла в Нижнем Новгоро-
де и области прошел в штатном 
режиме и без серьезных сбоев. 
Качество работы ресурсоснаб-
жающих и домоуправляющих 
компаний растет, что подтверж-
дает и низкое по сравнению с 
прошлыми годами количество 
обращений граждан. Как велась 
подготовка и каковы прогнозы 
относительно прохождения ото-
пительного сезона, шла речь в 
пресс-центре «Комсомольской 
правды в Нижнем Новгороде».

В обсуждении приняли уча-
стие заместитель министра 
строительства, ЖКХ и ТЭК Ни-
жегородской области Владимир 
Беспалов, начальник отдела те-
плоснабжения департамента жи-
лья и инженерной инфраструк-
туры администрации Нижнего 
Новгорода Алексей Волков, заме-
ститель технического директора 
ОАО «Теплоэнерго» Игорь Купцов. 

Владимир БесПАлОВ:
- Подготовка к отопительному се-

зону велась в плановом порядке. 
Пуск тепла произошел во всех муни-
ципальных районах и городских окру-
гах. Если говорить о повреждениях, 
они укладываются в традиционные 
цифры.

Обсуждая подготовительные ра-
боты и прохождение сезона, важ-
но отметить необходимость взаи-
модействия ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций. Когда 
оно налажено, не возникает про-

блем или они оперативно устраня-
ются. Это единый комплекс, где все 
заинтересованы в его нормальном 
функционировании. Что касается 
потребителей, хочу напомнить о фи-
нансовой дисциплине. К сожалению, 
проблема неплатежей остается. В 
целом по области около 4% жите-
лей не оплачивают коммунальные 
услуги вовремя. В процентах это не-
большая цифра, но в денежном вы-
ражении она составляет миллиарды 
рублей. Безусловно, задолженность 
оказывает негативное влияние на 
деятельность ресурсоснабжающих 
организаций.

Алексей ВОлКОВ:
- Отопительный сезон в Нижнем 

Новгороде стартовал 1 октября. 
Основная масса источников тепло-
снабжения - 94% - была запущена 
в работу в течение двух суток. Для 
взаимодействия с населением были 
организованы горячие телефонные 
линии. И если 9 октября было за-
фиксировано 310 обращений, то 12 
числа - уже 112, а в дальнейшем от-
мечалось только снижение заявок. 
Подчеркну, что все они оперативно 
отрабатываются.

Также хочется отметить, что в про-
цессе подготовки к сезону ресурсос-
набжающие организации выполнили 
большой объем ремонтных работ, 
основная часть которых - 84% - при-
ходится на долю ОАО «Теплоэнерго». 

Игорь КуПцОВ:
- Как известно, подготовка к ново-

му сезону начинается сразу же по 

завершении предыдущего. В ходе 
летней ремонтной кампании мы про-
вели гидравлические испытания и 
опрессовку трубопроводов, выявили 
391 повреждение и устранили их 
до начала отопительного сезона. В 
прошлом году этот показатель со-
ставлял 455, динамика снижения 
очевидна и показательна.

Как уже было отмечено, летом 
мы провели большой объем работ 
по подготовке к зиме. По плану мы 
должны отремонтировать 63 км те-
плотрасс, как правило, это участки, 
имеющие высокую степень износа. 
На сегодняшний день более 90% 
работ уже завершены. Продолжать 
работы на теплосетях мы будем и во 
время прохождения сезона. Успо-
кою потребителей - на качестве по-
ставляемых услуг это не отразится. 
У всех будут тепло и горячая вода, 
так как на время этих работ обе-
спечиваем подачу тепла через так 
называемые дублирующие тепло-
трассы-перемычки.

Говоря о ремонтах, отмечу и дру-
гие важные события. Для повышения 
надежности системы теплоснабже-
ния были выполнены работы по за-
щите контура Нагорной теплоцен-

трали от гидравлических ударов, 
ликвидированы две мелкие котель-
ные с переводом потребителей на 
надежные источники тепла, а также 
модернизированы системы водопод-
готовки.

Что касается пуска тепла, то он 
шел в два этапа. Первый - заполне-
ние сетей и постановка их на цир-
куляцию. Мы начали его заранее - с 
начала августа, и таким образом 
создали больший резерв времени 
для управляющих компаний для про-
ведения регулировочных работ на 
системах отопления внутри домов. 
Подчеркну, что мы с ДУК выстроили 
конструктивное сотрудничество, это 
идет на пользу потребителям. Бла-
годаря тому, что пусковой период 
начат раньше, уже в первый день 
похолодания теплоноситель был по-
дан на все объекты соцсферы и 98% 
жилых домов. Объективно, это очень 
хороший показатель, поскольку по-
требители не были вынуждены ждать 
те самые пресловутые федеральные 
«пять дней ниже плюс восьми граду-
сов» для того, чтобы начался отопи-
тельный период. Об эффективности 
нашей работы говорит и тот факт, 
что количество обращений граждан 

ежегодно снижается. В этом году бы-
ло максимально 309 звонков в день, 
тогда как в прошлом - 413, а в 2013 
году - 1100. В пусковой период, по 
объективным причинам, возникают 
повреждения, но все они оперативно 
устраняются, в сроки , необходимые 
дня обеспечения нормативных пара-
метров качества теплоснабжения 
потребителей.

Говоря о потребителях, хотелось 
бы еще раз затронуть такую пробле-
му как несвоевременная оплата ком-
мунальных услуг. Она существует по 
всей стране, Нижний Новгород - не 
исключение. Я хочу напомнить, что 
недополученные вовремя средства 
сказываются на реализации наших 
программ, направленных на улучше-
ние качества теплоснабжения. Со 
своей стороны «Теплоэнерго» готово 
поощрять добросовестных платель-
щиков. Напомню, что в прошлом 
году началась акция «Запускай ге-
нератор тепла, оплачивая услуги 
вовремя», которая продлится до 
февраля 2016 года. Партнером дан-
ной акции является ООО «Жилстрой-
НН». В сентябре мы вручили де-
нежные сертификаты победителям 
по итогам II квартала 2015 года, 
следующий розыгрыш состоится 
уже в этом месяце. Мы планируем 
проводить различные мероприятия 
по поощрению добросовестных пла-
тельщиков и в дальнейшем. 

Подготовил Иван ПеТрОВ.
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 ■ Куда звонить
 ✓ Единая дежурно-диспетчерская 

служба Нижнего Новгорода: 005
 ✓ Единый контакт-центр ОАО  

«Теплоэнерго»: 277-91-31

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

ВЕЛИКИЕ
АРХИТЕКТОРЫ

Федор 
ШЕХТЕЛЬ
В ПРОДАЖЕ 
С 14 ОКТЯБРЯ

Новый том - 
раз в две недели 
по средам

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Книги из прошедших коллекций 
«Комсомольской правды» 
вы можете приобрести 
на сайте shop-kp.ru
Подробности по телефону 
+7-920-111-66-61

реклама

12+

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ГОРОДА

 3
ТОМ

ДЛЯ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО 
НОВАЯ УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «КОМСОМОЛКИ»

15-25 октября
Всероссийская декада подписки

Увлекательное чтение
для всей семьи!

ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ

СКИДКА
Индекс Цена подписки 

на 6 мес. до 
адресата (руб.)

14673 Тариф «Для экономных» Ежедневка 817,92

14672 Тариф «Для экономных» Еженедельник 536,76

14671 Тариф «Для экономных» Все включено 1228,08

Подробности по телефону редакции 

(831) 278-49-59 
или по телефону справочной службы «Почты России» 

8-800-200-58-88

во всех почтовых 

отделениях
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