
Престиж  
будет выше

Нижегородка Ирина Шилова в аэ-
ропорту первый раз. Предстоящий 
полет вызывает у нее массу эмоций, 
а вот здание оказалось не таким мас-
штабным, как предполагалось.

- Заходишь и видишь, что построй-
ка достаточно старая. Потому, конеч-
но, здорово, что будет новое здание, 
только приветствуем! И престиж го-
рода поднимается, когда в современ-
ный аэропорт заходишь, - уверена 
нижегородка.

Еще сильнее ждут новый терминал 
те, кто часто летает и может сравнить 
условия. А скоро сравнение будет уже 

в пользу Нижегородской области - 
первую очередь нового терминала 
сдадут в конце года. Ожидается, что 
через новые воздушные ворота смо-
гут проходить более 800 пассажиров 
в час. А пропускная способность в 
год составит более 1,5 млн. человек. 
Полтора миллиона человек, среди ко-
торых туристы, предприниматели - те, 
кто дает толчок развитию экономики.

- Я хочу, чтобы он был очень боль-
шой, чтобы приезжали люди со 
всего мира. Чтобы и они посещали 
Россию, и я сама хочу полетать по 
миру, - мечтает школьница Анастасия 
Скорятина. 

Нынешнему аэропорту уже 45 лет, 
он один из старейших. Конечно, нет 
размаха да и комфорта особого то-
же. Но вид идущей стройки уже вну-
шает оптимизм, видно, что работа 
движется очень активно. 

С опережением 
графика

Новый терминальный комплекс 
будет почти в три с половиной раза 
больше нынешнего. Три этажа, кон-
тактные телетрапы для перехода на 
борт самолета, система автомати-
ческого контроля возникновения 
очередей в зонах обслуживания 
пассажиров и многое другое. Са-
мый удобный, самый современный, 
как и положено по статусу столице 
Приволжья. Чтобы выполнить столь 
масштабные работы, времени нуж-
но немало. Но сроки строительства 
губернатором поставлены доста-
точно жесткие. 

- В свой прошлый визит на объект 
я дал поручение смонтировать в 
первом полугодии каркас и кровлю 
в здании нового терминала, начать 
монтаж технологического оборудо-
вания, - подчеркнул в ходе провер-
ки губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. 

Поручение выполнено - каркас и 
кровля смонтированы на 99%. Так 
что уже через месяц строители 
готовы приступить к отделочным 
работам. 

В свою очередь, исполнитель-
ный директор Международного 
аэропорта Нижнего Новгорода 
Александр Синельников под-
черкивает, что подобного резуль-
тата невозможно было бы достичь 
без помощи главы региона:

- Аэропорт, как и любая другая 
организация, находится под влия-

нием внешних экономических усло-
вий. В декабре мы имели проблемы 
с получением нескольких траншей 
кредитного финансирования, по-
сле вмешательства губернатора 
эти проблемы сняты, сейчас все 
финансируется без проблем. Соот-
ветственно мы в третьем квартале 
закончим отделку, до конца ноября 
будут смонтированы телетрапы, и 
мы начнем тестовую эксплуатацию 
терминала.

Выстраивается 
новая система

Новые воздушные ворота, Юж-
ный обход, второй Борский мост 
- транспортная инфраструктура 
региона переживает глобальные 
изменения. И с пуском всех этих 
долгожданных и важных объектов 
будут сняты основные проблемы 
региона с трафиком, загруженно-
стью, пробками. Неудивительно, 
что контроль за строительством 

жесткий. Губернатор дал пору-
чение закончить работы раньше 
срока, и взятые темпы показы-
вают, что поручение будет вы-
полнено. 

Так, в марте прошлого года толь-
ко еще был виден фундамент буду-
щих опор второго Борского моста, 
а сейчас они готовы на 95%. Более 
того, уже начался наземный этап 
сборки двух арочных пролетных 
строений, которые должны соеди-
нить левый и правый берег Волги. 
Первое смонтировано на 70%, вто-
рое готово на 10%. 

Если посмотреть на результаты, 
понятно, что фактически строители 
опережают график на год. И это 
при том, что работ такой сложно-
сти и конфигурации в России еще 
не было. Вместо оговоренного кон-
трактом 2017 года сроком сдачи 
может стать 2016-й. А это значит, 
жители на целый год раньше из-
бавятся от серьезной проблемы.

Иван ПЕТРОВ.
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На взлет

Губернатор Валерий Шанцев дал поручение 
сократить сроки строительства.
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Строительство 
крупнейших 
объектов 
инфраструктуры 
в Нижегородской 
области перешло 
экватор.

Прошедший отопительный 
сезон стал самым успешным 
за последние годы. Снижение 
аварийности и жалоб потре-
бителей - за этим стоит мас-
штабная работа, выполненная 
специалистами «Теплоэнерго». 
Большой объем инвестиций, на-
правленный на модернизацию, 
вышедший на новый уровень 
объем ремонта сетей позволяли 
чувствовать себя уверенно. Со-
хранится ли тенденция, учиты-
вая непростую экономическую 
ситуацию? 

Об этом и других важных вопро-
сах обеспечения теплом и горячим 
водоснабжением жителей Нижнего 
Новгорода в пресс-центре «Комсо-
мольской правды» в Нижнем Нов-
городе» рассказали заместитель 
директора департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Нижнего Новго-
рода Михаил ИГУМНОВ и гене-
ральный директор ОАО «Тепло-
энерго» Владимир КОЛУШОВ. 

Успешная 
практика будет 
учтена  
в дальнейшем

Михаил ИГУМНОВ:
- Отопительный сезон в этом го-

ду начался на неделю раньше офи-
циально объявленного срока. Как 
правило, основная проблема при 
пуске тепла - заполнение систем ото-
пления и работа источников. Под-
готовительная работа была начата 
заблаговременно, и это позволило 

как никогда организованно войти в 
сезон. Тридцатого сентября 100 про-
центов муниципальных и 98 процен-
тов ведомственных котельных нача-
ли подавать тепло. Думаю, что такая 
успешная практика будет учтена и 
станет применяться в дальнейшем. 

Сезон, как известно, прошел без 
серьезных сбоев и нарушений. Спо-
собствовала этому также и предва-
рительно проведенная масштабная 
работа. Впервые город вышел на 
нормативные показатели по заме-
не трасс, положительно сказалась 
работа в рамках энергосервисного 
контракта. О качестве говорит и 
факт снижения обращений граждан. 
Можно сказать, что они касаются 
уже отдельных домов, а не улиц и 
микрорайонов, как когда-то. И да-
же здесь чаще всего вопросы воз-
никают к управляющим компаниям 
или председателям ТСЖ, которые 
вовремя не включают отопление. 

Сейчас уже началась подготовка 
к новому сезону, начинаются рай-
онные штабы по подготовке к зиме. 
С учетом полученной практики на-
деемся, что в следующем году все 
пройдет так же эффективно. 

Владимир КОЛУШОВ:
- Говоря о результатах, отмечу 

самое близкое и ощутимое для по-
требителей - кардинальное сниже-
ние обращений. В прошлом году по 
линии Государственной жилищной 
инспекции было зафиксировано 
около 800 обращений, в этом году 
- втрое меньше. Стало значитель-
но меньше домов, где необходимо 
было комиссионное обследование. 
И, самое главное, на 99 процентов 

снизилось количество обращений, 
вызванных ненадлежащей работой 
сетей и источников «Теплоэнерго», 
случаи были единичными.

Что касается повреждений на 
сетях, они неизбежны. Но в этом 
году они снизились более чем на 30 
процентов и носили краткосрочный 
характер, не позволяя жителям ис-
пытывать существенные неудобства. 
Это сам по себе хороший факт. А с 
учетом того, что проблемы на се-
тях копились десятилетиями, - еще 
более существенный и ярко демон-
стрирующий наши достижения. Это 
даже не шаг вперед, а настоящий 
рывок. В нашей системе объемом 
две тысячи километров сетей и с 
масштабом накопленных проблем 
нужны сверхусилия, чтобы перело-
мить тенденцию. И я могу сказать, 
что мы их предпринимаем. Третий 
год мы находимся на уровне заме-
ны пяти процентов сетей ежегодно. 
Чтобы было понятно, для приведения 
в порядок всего хозяйства необходи-
мо держать этот темп на протяжении 
двадцати лет. Но даже выполненные 
на текущий момент ремонты уже 
дали более чем ощутимый результат 
- это был самый спокойный сезон, и 
прошли мы его уверенно. 

Будут ли 
инвестиции?

Михаил ИГУМНОВ:
- В начале этого сезона несколь-

ко ведомственных котельных от-
казались давать тепло, поэтому в 
спешном порядке были построены 
котельные, в том числе по линии 
«Теплоэнерго». Еще 15 предприятий 

в этом году уведомили нас о своей 
готовности отключить потребителей. 
Вывод разрешаем не всем, но даже 
те, у кого действительно сложная 
ситуация, обязаны сделать это не 
сразу, а в течение трех лет. Поэтому 
в новом сезоне вывода котельных 
не будет, но в перспективе вопрос 
будет стоять остро. 

Владимир КОЛУШОВ:
- Сезон во многом был спокойным 

и уверенным благодаря тому, что мы 
вложили рекордный объем средств 
в обновление. Ремонт, модерниза-
ция, новые котельные, о чем сегодня 
уже говорилось. Одиннадцать новых 
котельных вошли в работу, и это 
стало дополнением к запущенным 
в прошлом году шестнадцати. По 
сути за эти два года мы решили 
большую часть проблем, связан-
ных со сверхнормативным износом 
оборудования. К сожалению, стоит 
признать, что накапливающиеся го-
дами проблемы привели к тому, что 

система находилась в ненорматив-
ном состоянии, и постоянно маячила 
угроза аварийности. Сейчас, что ка-
сается источников теплоснабжения, 
мы угрозу отодвинули далеко и чув-
ствуем себя уверенно. Что касается 
сетей, здесь мы пока только вышли 
но нормативный показатель, но си-
туация постепенно нормализуется.

Говоря о перспективах, напомню, 
что средства, которые мы вкладывали 
в модернизацию, состояли из нета-
рифных источников - мы привлекали 
кредитные средства и инвестиции. 
Ситуация в финансовом секторе су-
щественно изменилась, в результате 
чего пришлось скорректировать наши 
планы по ремонтной кампании это-
го года. Однако в настоящее время 
мы работаем над поиском дополни-
тельных денежных средств, чтобы 
реализовать мероприятия, предусмо-
тренные нашей инвестпрограммой в 
полном объеме. Надеюсь, что и этот 
год будет для нас шагом вперед. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ.

С каждым годом все теплее

Михаил ИГУМНОВ. Владимир КОЛУШОВ.
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