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Вот и завершился 
пуск тепла в Нижнем 

Новгороде, в домах 
нижегородцев тепло, 
и можно, казалось бы, 
вздохнуть спокойно. 
Однако для специалистов  
ОАО «Теплоэнерго» 
окончание  одних работ 
знаменует начало других. 

Дабы потребители и впредь чув-
ствовали себя комфортно, над ремон-
том и реконструкцией оборудования 
приходится трудиться буквально 
круглый год. И отопительный сезон 
тому не исключение. 

Всему свое время
Впрочем, как справедливо заме-

чает начальник управления ремон-
тов ОАО «Теплоэнерго» Максим 
Козлов, для каждого объекта – свое 
время. 

- Дело в том, что план капитально-
го ремонта разбит равномерно и по-
сезонно. К примеру, в летний период 
мы занимаемся восстановлением са-
мых сложных и проблемных объек-
тов, основой упор делая, конечно, на 
магистральные сети. Ведь именно их 
повреждение наиболее ощутимо для 
потребителей, - поясняет специалист. 

Так, в случае возникновения не-
поладок, без тепла могут остаться 
сразу целые микрорайоны, притом 
что быстро исправить ситуацию, 
прибегнув к традиционным техно-
логиям, применяемым для ремонта 
участков квартальных сетей, крайне 
сложно. 

- В виду того, что магистральные 
сети не такие разветвленные как 
квартальные, сделать так называе-
мую переврезку (просто вырезать и 
заменить аварийный участок маги-
страли) или прибегнуть к временной 
перемычке (переключить подачу 
теплоносителя на другие коммуни-
кации)нельзя, - продолжает Максим 
Константинович. - Именно поэтому 
ремонту и подготовке магистраль-
ных сетей  специалисты «Теплоэ-

нерго» уделяют особое внимание. А 
работы ведутся круглый год, чтобы 
снизить аварийность и максимально 
повысить надежность эксплуатируе-
мых сетей.

Сложные участки
Примером сезонного производ-

ства работ служит непростой уча-
сток в переулке Звенигородский 
- Высоковский проезд (Нижегород-
ский район), где сегодня продол-
жаются плановые работы на квар-
тальных сетях.

- Работы здесь  были начаты в 
июле текущего года  с перекладки 
головного участка, идущего от ко-
тельной, который обязательно бы-
ло необходимо сделать до начала 
отопительного сезона. Эта работа 
была выполнена, на период после 
пуска тепла  были запланированы 
работы по перекладке участка сети 
в квартале и ответвлений к домам.
Данная территория имеет очень 
много особенностей, - замечает 
Максим Константинович. - Во-
первых, нам пришлось столкнуться 
с ветхими сетями, а значит, мест-
ные коммуникации не ремонтиро-
вались более 20 лет. Во-вторых, на 
участке довольно плотная застрой-
ка с множеством дополнительных 
подсобных строений в виде гара-
жей или сараев.

Иными словами, раскопать сразу 
всю трассу (заметим, что ее про-
тяжённость превышает один ки-
лометр), специалисты не могли, 
так как это бы моментально па-
рализовало жизнь целого кварта-
ла. Все проезды к домам были бы 
перекрыты, а значит подобраться 
к подъездам оказалось не под силу 
как местным автовладельцам, так 
и пожарным машинам с каретами 
скорой помощи. В итоге выполне-
ние  ремонтныхработ  было согла-
совано с использованием метода 
захваток, для чего трасса была раз-
делена на шесть участков. 

- Каждый из них по порядку рас-
капывается, отрезок трубы здесь 

меняется, производится обратная 
засыпка грунта, далее следует бла-
гоустройство территории, и только 
после этого мы приступаем к сле-
дующему участку. И хотя такой 
способ усложняет работу и влия-
ет на сроки выполнения ремонта, 
и доставляет немало неудобств 
жителям,но в данном случае, иного 
выхода нет.

Завершить и благоустроить
На горячую линию «Теплоэнерго» 

начали поступать жалобы на то, что 
раскопки во дворах домов ведутся 
слишком долго, а под бульдозер от-
части попали палисадники, высажен-
ные и взрощенные садоводами-лю-
бителями. 

- Мы не отрицаем, что работы дей-
ствительно идут долго, но на то есть 
объективные причины, главная из 
которых – обеспечение аварийных 
проездов к жилым домам Что же 
касается затронутых в ходе ремонта 
озелененных территорий, заборов 
или иных малых архитектурных 
форм, то все они по завершении ра-
бот будут восстановлены, - спешит 
успокоить горожан начальник управ-
ления ремонтов ОАО «Теплоэнерго». 

Для этого во дворы завезут и выса-
дят новый плодородный слой почвы, 
отдельные участки, где  это необхо-
димо, заасфальтируют, на других вы-
ложат временную брусчатку. Именно 
она заменит на период осенне-зим-
них холодов асфальтовое покрытие, 
укладкой которого специалисты 
займутся уже по весне. Кстати, за 
сохранность и функциональность 
временной брусчатки также не сто-
ит переживать, так как она способна 
выдержать и легковой, и грузовой 
транспорт. 

- На данный момент завершено по-
рядка 40 процентов от общего объема 
работ.Осталось выполнить участок 
между домами № 4-6, врезки к до-
мам 4,6,8 по пер. Звенигородский, 
По четырем участкам уже полно-
стью или частично выполнено благо-
устройство: по трем – произведена 

асфальтировка, по 
одному – подго-
товлены обратная 
засыпка песком, 
ощебенение, так-
же предстоит ас-
фальтировка. Пол-
ностью закончить  
работы на участке 
по переулку Зве-
нигородский и 
Высоковскому 
проезду мы пла-
нируем к середи-
не ноября, теплая 
погода также по-
зволит выполнить 
асфальтировку в 
большем объеме. 
В любом случае 
благоустройство 
будет восстанов-
лено надлежащим 
образом - резю-
мирует Максим 
Козлов. 

Без проблем не 
будет результата 

Впрочем, трудности и препят-
ствия в работе, по мнению началь-
ника управления капитального стро-
ительства и реконструкции ОАО 
«Теплоэнерго» Евгения Голдинова, 
являются неотъемлемой частью про-
фессионального труда, ведь проблем 
не бывает только у тех, кто ничего не 
делает. 

- Приходится ориентироваться по 
ситуации. Если мы, к примеру, при-
ехали на место, а участок занят при-
паркованными автомобилями, все 
решается очень просто. Вызываются 
сотрудники ГИБДД, и машины при 
помощи эвакуатора либо перестав-
ляются на соседнее место, либо вы-
возятся на штрафстоянку. Гораздо 
сложнее, если работе препятствуют 
какие-то дополнительные коммуни-
кации, которых, согласно чертежам 
быть не должно, - разъясняет Евгений 
Александрович. 

Именно с таким примером не-
давно пришлось столкнуться специ-
алистам на улице Славянской (Ни-
жегородский район). Прямо во время 
проведения раскопочных работ над 
теплотрассой был обнаружен элек-
трический кабель длиною в 50 ме-
тров. Понятно, что хозяина незакон-
ной коммуникации удалось найти не 
сразу, что, в свою очередь, не могло 
не отразиться на сроках выполнения 
работ. 

Ноу-хау в помощь 
Однако не редко специалистам 

«Теплоэнерго» удается сработать и 
на опережение, что позволяют сде-

лать новые современные техноло-
гии, активно применяемые в ходе 
ремонтов и реконструкций. Об од-
ном из таких примеров — предизо-
лированных пенополиуретановых 
трубах мы уже рассказывали читате-
лям в предыдущих номерах. Теперь 
настало время познакомиться с еще 
одним ноу-хау, именуемым сшитым 
полиэтиленом. 

Если говорить простым языком, то 
это пластиковая труба из особого хи-
мического состава, который держит 
довольно высокие температуры, но в 
отличие от металла не восприимчив 
к коррозионным процессам. К тому 
же сроки эксплуатации таких ком-
муникаций значительно превышают 
нормативный срок службы стальных 
труб (30 лет против 20), и монтиру-
ются они куда проще и быстрее. 

Единственным ограничением для 
сшитого полиэтилена, по словам 
специалистов «Теплоэнерго», явля-
ется температурный режим (не вы-
ше 110 градусов Цельсия), поэтому 
применяют его главным образом при 
замене сетей горячего водоснабже-
ния, но не теплотрасс. 

 Как бы то ни было, с каждым го-
дом объемы ремонтной кампании с 
применением нового уникального 
продукта увеличиваются, а значит, 
аварийность систем неуклонно сни-
жается и сеть для потребителей ста-
новится все более и более надежной. 
Комфорт горожан по-прежнему оста-
ется одним из важнейших приорите-
тов в работе ОАО «Теплоэнерго». 

Алена ПАНИНА.

 ■ ЖКХ

Ремонт нон-стоп
Надежность систем –  

залог комфорта потребителей


