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Весна - традиционное время 
для субботников и «битвы за 
чистоту». как правило, в этом 
процессе принимают участие 
и горожане, и коммуналь-
ные службы. В рамках пресс-
конференции, состоявшейся в 
пресс-центре «комсомольской 
правды» в Нижнем Новгороде», 
представители ОАО «теплоэнер-
го» поделились своими планами 
на весенний «уборочный» пе-
риод, а также подвели предва-
рительные итоги отопительного 
сезона 2014-2015 гг.

Участники пресс-конференции:
Михаил Александрович ИГУМ-

НОВ, заместитель директора де-
партамента ЖКХ и инфраструктуры 
администрации Нижнего Новгорода,

Александр Вадимович МАт-
ВЕЕВ, заместитель технического 
директора по эксплуатации и про-
изводству ОАО «Теплоэнерго»,

Василий Петрович РОДОВ, 
главный инженер ОАО «ДУК Совет-
ского района».

- Сколько аварий, связанных 
с подачей тепла, было зареги-
стрировано за отопительный се-
зон в Нижегородской области и 
какова основная их причина?

Михаил ИГУМНОВ:
- Подчеркну, что аварийность на 

объектах ЖКХ в Нижегородской 
области снижается из года в год. 
И даже те аварии, которые все-таки 
происходят, устраняются оператив-
но, в связи с чем нижегородцы все 
реже обращаются в коммуналь-

ные структуры с жалобами. Самое 
заметное снижение произошло в 
сфере теплоснабжения. Так, в этом 
году было зарегистрировано 550 
«раскопок», что на 35% ниже, чем 
в прошлом году. За минувший ото-
пительный сезон произошло всего 
три аварии, которые не удалось 
устранить в оперативном порядке, 
однако все они зарегистрированы 
на бесхозяйственных участках. 
Отмечу, что именно сети, остав-
шиеся без хозяина, представляют 
наибольшую опасность в плане ава-
рийности. В настоящее время у нас 
более 6000 таких сетей, львиная 
доля - 4500 - это сети энергоснаб-
жения. Они находятся на террито-
рии неработающих предприятий, 
воинских частей и других подоб-
ных объектах. Процесс выявления 
таких сетей идет непрерывно, как 
и непрерывно определяются сете-
вые организации, которые будут 
заниматься их эксплуатацией и 
обслуживанием.

- При устранении аварий в 
зимний период, как правило, 
нарушается благоустройство. 
Сколько таких участков необхо-
димо восстановить в этом году, 
и в какой срок будут восста-
новлены территории, «постра-
давшие» от зимних «раскопок»? 

Александр МАтВЕЕВ:
- В этом году количество участков, 

на которых необходимо восстановить 
благоустройство после зимних ре-
монтов, значительно уменьшилось: 
в 2014 году мы приводили в поря-
док 940 участков. Снижение числа 
повреждений на сетях обусловлено 
большим объемом работ, проводимых 
компанией при подготовке к каждо-
му отопительному сезону. Так, за 
2013-2014 год мы заменили более 
200 км тепловых сетей с наиболь-
шей степенью изношенности, уделяя 
особое внимание сложным участкам 
магистральных сетей, в том числе от 
Сормовской ТЭЦ и Нагорной тепло-
централи. Все это способствовало 

успешному старту и прохождению 
отопительного сезона и соответствен-
но снижению обращений граждан. 

В течение весны благоустройство 
будет выполнено на 550 участках в 
Канавинском, Ленинском, Москов-
ском, Нижегородском, Приокском, 
Советском и Сормовском районах 
города. Всего будет восстановле-
но более 8000 кв. м асфальтового 
покрытия и 30 000 кв. м газонов 
на улицах: Бекетова, Воровского, 
Ильинской, Костина, Куйбышева, Ми-
чурина, Мориса Тореза, Памирской, 
Тургайской, Чаадаева, Черняховско-
го, Юбилейной, Ярошенко и других.

Под благоустройством мы по-
нимаем не только восстановление 
асфальтового покрытия и зеленых 
насаждений, но и восстановление 
тепловой изоляции на теплотрас-
сах, уборку на территории объектов 
«Теплоэнерго» в рамках общегород-
ского субботника. Все работы по 
благоустройству будут завершены 
до майских праздников.

- какие работы по капиталь-
ному ремонту будут проведены 
в этом году?

Александр МАтВЕЕВ:
- План работ на этот год еще не ут-

вержден, поэтому конкретных цифр 
я привести не могу. Если говорить 
по итогам прошлого года, то наша 
компания заменила около 100 км 
труб, что составляет около шести 
процентов теплотрасс. На такой ре-
зультат нам удалось выйти впервые, 
и это на один процент выше нормы 
замены сетей, установленной госу-
дарством. Полагаю, что этот темп 
нам удастся сохранить. 

- будет ли продолжаться 
граффити-проект, который был 
начат в 2012 году и получил 
одобрение большей части ни-
жегородцев?

Александр МАтВЕЕВ:
- Да, в этом году одна из главных 

тем в оформлении фасадов тепло-
пунктов - 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В основном 
проект будет реализован в Приок-
ском, Советском и Канавинском 
районах. Также в этом году в оформ-
лении фасадов будет использована 
экологическая тема. 

В общем, мы берем на себя по-
вышенные обязательства в части 
благоустройства, приводя в порядок 
не только территории собственных 
объектов, но и другие городские 
территории. И я призываю жителей 
помочь нам в этом. 

Работы по благоустройству завершатся к маю

Александр 
МАтВЕЕВ.

Михаил 
ИГУМНОВ.
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Если вы обнаружили 
отсутствие люков на 
тепловых камерах, 

провалы, нарушения 
изоляции систем отопления 
и горячего водоснабжения 

и другие подобные 
недочеты, 

сообщите об этом 
в наш call-центр 

по телефону 

(831) 277-91-31. 
Звонки принимаются круглосуточно.
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1. Легендарные полководцы 
древности
Олег, Добрыня, Святослав 
2. Полководцы Древней Руси
Мстислав Тмутараканский, 
Мономах, Мстислав 
Удатный, Даниил Галицкий 
3. Святые заступники Руси
Александр Невский, 
Дмитрий Донской, 
Владимир Серпуховской, 
Довмонт Псковский
4. Цари-полководцы
Иван III, Иван IV 
Грозный, Петр I 
5. Полководцы 
Ивана Грозного 
и Смутного времени
Басманов, Микулинский, 
Воротынский, Ермак, 
Хворостинин, Шеин, 
Пожарский, Скопин-Шуйский 
6. Полководцы Петра I 
Шереметев, Апраксин, 
Боур, Репнин, Брюс, 
Меншиков, Голицын 
7. Фельдмаршалы XVIII века
Ласси, Миних, Бутурлин, 
Салтыков, Кейт 
8. Флотоводцы
Спиридов, Ушаков, Сенявин, 
Нахимов, Корнилов 
9. Полководцы Екатерины II 
Румянцев, Суворов, 
Орлов, Потемкин 
10. Полководцы 1812 года, 
часть 1. 

Кутузов, Барклай-де-Толли, 
Багратион, Витгенштейн, 
Аракчеев, Винцингероде 
11. Полководцы 1812 года, 
часть 2. 
Раевский, Милорадович, 
Ермолов, Александр I, 
Паскевич, Давыдов 
12. Полководцы империи
Дибич, Лорис-Меликов, 
Скобелев, Макаров 
13. Полководцы 
Первой мировой
Плеве, Брусилов, Щербачев, 
Алексеев, Гурко, Селивачев 
14. Белые. Полководцы 
Юденич, Корнилов, Деникин, 
Колчак, Врангель, Каппель 
15. Красные. Полководцы
Каменев, Буденный, Фрунзе, 
Чапаев, Блюхер, Тухачевский 
16.Троцкий и Махно 
17. Полководцы Великой 
Отечественной, часть 1
Сталин, Шапошников, 
Ковпак, Панфилов, Толбухин 
18. Полководцы Великой 
Отечественной, часть 2
Василевский, Антонов,  
Рокоссовский, Ефремов, 
Баграмян, Конев 
19. Полководцы Великой 
Отечественной, часть 3
Чуйков, Катуков, Ватутин, 
Кузнецов, Черняховский 
20. Жуков
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20 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ АЛЬБОМОВ
100
ПОЛКОВОДЦЕВ

Известно, что отечественная военная история бога-
та славными именами полководцев, которых по пра-
ву можно назвать великими. «Комсомольская правда» 
и российские военные историки подготовили для вас 
удивительную коллекцию, ее смело можно назвать ил-
люстрированной энциклопедией о  блестящих во-
еначальниках, которые стали творцами самых выда-
ющихся побед русского оружия. 

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
В ПРОДАЖЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ ТОМ

с 7 апреля 
ФЛОТОВОДЦЫ
в киосках города и области 
Всего 149 рублей + стоимость газеты
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