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КОНФЕРЕНЦИЯ

О ТАРИФАХ И ПРОЕКТАХ
Во всех городах присутствия «Т Плюс» 

клиентов, как выяснилось, волнуют схожие 
темы, связанные с энергообеспечением 
своих домов или других объектов: вырав-
нивание тарифов на ресурсы компании, 
автоматизация и цифровизация процессов 
поставки тепла, реконструкция сетей, ко-
тельных, ЦТП, концессионные договорен-
ности, безопасность и многие другие. 

На все вопросы Андрей Вагнер ответил 
подробно. В Екатеринбурге, например, од-
ним из первых в России реализуется про-
ект «Умный город», благодаря которому в 
текущем году удалось снизить аварийность 
на теплосетях на 13%. Ведь в основе такой 
модернизации  - в том числе новые техно-
логии, помогающие своевременно выявлять 
поврежденность сетей, что является лучшей 
профилактикой аварий. В Оренбурге и 
Мордовии людей заботит вопрос о сниже-
нии температуры теплоносителя в некото-
рых МКД. Однако же  все параметры здесь 
выдерживаются в рамках нормативного 
режима, потому что система автоматизации 
обеспечивает четкую зависимость от темпе-
ратуры наружного воздуха  и ресурс всегда 
подается строго оптимальный для обеспе-
чения комфортного режима в жилых домах. 

Из Ульяновска поступил вопрос о старе-
нии технологических объектов и темпах их 
обновления. Андрей Вагнер пояснил, что в 
этом году здесь было переложено в общей 
сложности 12 км  труб, что втрое больше 
планируемого изначально. А в будущем этот 
показатель достигнет 100 км. Когда настала 
очередь Пензы, речь зашла о безопасности 
эксплуатации теплосетей. Выяснилось, что 
тепловики используют разные методы диа-

гностики целостности своих коммуникаций. 
Помимо профилактических автоматических 
замеров, есть и физические - с использова-
нием специального устройства, исследую-
щего трубопроводы изнутри. Тем не менее 
однозначно с поверхности земли на участ-
ках прохождения труб необходимо убирать 
незаконно возведенные объекты: гаражи, 
киоски, детские площадки, парковки. Об 
этом «Т Плюс» постоянно сигнализирует 
надзорным органам, чтобы не допустить ЧП.

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
Станции и теплосети Нижегородского 

филиала «Т Плюс» были полностью подго-
товлены к работе в текущий осенне-зимний 
период. Об этом на пресс-конференции 
уже на местном уровне представителям 
прессы рассказал директор филиала 
Александр Фролов. Наиболее масштаб-
ными техническими мероприятиями в этом 
году стали большие инспекции трех га-
зотурбинных установок Дзержинской и 
Новогорьковской ТЭЦ, а также проект 
диспетчеризации и автоматизации Кстов-
ских теплосетей. Общий объем вложений 
в ремонты и техперевооружение станций 
и тепловых сетей филиала в этом году со-
ставил 1,1 млрд рублей (без учета затрат 
на большие инспекции). В инспекции ГТУ 
Новогорьковской ТЭЦ компания вложила 
2,7 млрд, Дзержинской - 0,4.

Важнейшим событием стало подписание с 
ПАО «ЛУКОЙЛ» долгосрочного соглашения 
теплоснабжения, по которому Новогорьков-
ская ТЭЦ обеспечит ООО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез» паром объемом 
8,5 млн Гкал. Такое сотрудничество позво-
лит ТЭЦ работать с нагрузкой, обеспечива-
ющей дальнейшее развитие станции. 

Что касается генерации, то, в свою оче-
редь, на Дзержинской ТЭЦ одновременно 

с большой инспекцией газовой турбины 
Siemens была проведена замена автомати-
зированной системы управления техноло-
гическими процессами парогазового энер-
гоблока. Кроме того, в рамках концессии 
в нашем городе реконструировали участок 
магистральной теплотрассы на ул. Автомо-
бильной. Трасса построена более полу-
века назад с глубиной прохождения труб 
4,5 м, что затрудняло ремонтные работы. 
Поэтому при перекладке произведен подъ-
ем трассы до полутора метров под землей. 
Плюс к этому переложено 6,6 км внутри-
квартальных теплосетей. А до конца года 
будут закончены работы по замене изоля-
ционного покрытия на магистральных сетях 
протяженностью почти 3 км.

В планах компании на следующий год 
- продолжение внедрения системы инди-
кативного онлайн-учета Дзержинских и 
Кстовских ТС. В нашем городе также уста-
новят 69 точек контроля давления, темпе-
ратуры и расхода теплоносителя. Система 
позволяет получать сведения о текущем 
состоянии инфраструктуры, фиксировать 
теплопотери, определять места возможных 
утечек и оперативно принимать необхо-
димые меры. В Дзержинске в 2020 году 
будут реализованы три крупных проекта 
по реконструкции теплосетей в районе 
ул. Буденного (с увеличением пропускной 
способности трубопровода для возмож-
ности подключения новых потребителей), 
на пр. Циолковского и в восточной части 
города. 

На конференции было отмечено и то, 
что в Дзержинске выявлено 95 незакон-
ных объектов в охранной зоне теплосетей. 
Собственникам выдаются предписания по 
устранению нарушений, а в органы МСУ 
и надзорные инстанции направляются до-
кументы о результате проверок.

ЗА ДОЛГИ - ЖЕСТКО
На этой же встрече директор Нижего-

родского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Александр Бобров озвучил информацию о 
состоянии долгов потребителей за тепло и 
ГВС на 1 декабря 2019 г. За 11 предше-
ствующих месяцев в кредитные организа-
ции, ПФР было направлено почти 39 тыс. 
исполнительных документов. Упрощенная 
система судебного производства позволя-
ет рассматривать заявления о взыскании 
долга без вызова ответчика в суд и значи-
тельно сокращает время рассмотрения дел. 
Судебные приказы сразу направляются на 
исполнение в банки. Информацию об от-
крытых у должника банковских счетах по 
запросу компании дает налоговая служба. 
Стоит напомнить, что в отношении должни-
ков действует запрет на выезд за границу и 
сделки с недвижимостью. 

«Ситуация с задолженностью очень се-
рьезная, поэтому мы проводим большую 
работу с должниками. Сначала - досу-
дебные мероприятия: обзвоны, обходы по 
квартирам, смс-информирование о долге. 
Главная задача - предупредить должника о 
последствиях неоплаты и побудить погасить 
задолженность. В отношении злостных не-
плательщиков проводим судебную работу, 
выстроив четкое взаимодействие со служ-
бой судебных приставов», - сообщил Алек-
сандр Бобров.

А вот добросовестных плательщиков 
в ПАО «Т Плюс» из года в год поощряют, 
организуя различные акции для клиентов. 
Другие акции компании, напротив, направ-
лены на то, чтобы подтолкнуть клиентов к по-
гашению долга. «В Новый год - без долгов!», 
«В отпуск - без долгов», «Встречай лето без 
пени!» на слуху у многих дзержинцев.

Татьяна Иванова

Есть чем гордиться 
и куда стремиться

На днях генеральный дирек-
тор ПАО «Т Плюс» Андрей Ваг-
нер провел традиционную 
пресс-конференцию по итогам 
работы компании в 2019 году. 
Общение проходило в фор-
мате видеоконференцсвязи, 
поэтому участники из разных 
городов смогли в режиме он-
лайн задать спикеру интере-
сующие вопросы.

«Дзержинское время» уже сообща-
ло, что замена коллектора, который 
обеспечивает водоотведение как жилых 
домов, так и нескольких предприятий в 
районе Красноармейской, силами ДВК 
выполнена по программе планового кап-
ремонта на 2019 год. Работы начались 
еще в июне и были достаточно сложны-
ми. «Глубина пролегания ветки - около 
7 метров. Очень сложно шли работы 
по пересечению проспекта Ленинского 
Комсомола из-за большого количества 
коммуникаций. Затем работы велись в 
охранной зоне высоковольтной линии. 
Также требовалось соблюдение повы-
шенных мер безопасности при монтаже 
коллектора в непосредственной близо-
сти к забору церковного комплекса», 
- рассказал директор по производству 
ОАО «ДВК» Игорь Капранов.

Сейчас на завершающем участке 
идет очистка аварийного коллектора, 
а затем начнется санация с помощью 
новой трубы спиролайн, срок службы 
которой не менее 50-ти лет. После это-
го останется только проверить качество 
работ и переключить стоки, пустив их 
по новому участку трубопровода.

Местные жители при этом, как под-
черкнул Игорь Капранов, никаких не-
удобств от большого ремонта не испы-
тали. Все время, пока шло обновление, 
роль отвода стоков выполнял старый 
коллектор.

Общая стоимость проекта - порядка 
17 млн рублей.

Алена Панина

КАПРЕМОНТ

Завершается 
важный проект

На днях представители ОАО «Дзержинский водоканал» отчитались о капи-
тальном ремонте большого участка коллектора на ул. Красноармейской. 
К новому году все работы здесь будут завершены.

ДВК

Все работы по замене вводов 
ХВС и канализационных выпусков 
в жилых домах, запланированные 
на текущий год, закончатся уже на 
этой неделе. Последний объект - 
дом № 40А по ул. Суворова. Здесь 
буквально вчера также заменили 
ввод холодного водоснабжения в 
здание, который ранее был ава-
рийным.

Всего же за истекшие двенад-
цать месяцев усилиями ДВК в Дзер-
жинске удалось заменить в МКД: 
52 выпуска, это 312 погонных ме-
тров труб, 81 ввод (более полутора 

тысяч метров труб) и 64 единицы 
запорной арматуры.

По словам замдиректора по се-
тевому хозяйству ДВК Андрея Ме-
лехина, дальнейшая работа в этом 
направлении уже запланирована 
и на следующий год, ведь обнов-
ление вводов и выпусков на сетях 
холодного водоснабжения и водо-
отведения в жилых многоэтажках 
заметно снижает вероятность уте-
чек и прочих неприятностей, свя-
занных с коммунальными авариями.

Наш корр.

Меняют трубы 
и снижают 

аварийность
В 2019 году специалисты ОАО «Дзержинский водо-
канал» продолжили плановую замену абонентских 
вводов и выпусков в многоквартирных домах. Эта ра-
бота в нашем городе ведется не первый год. Она на-
целена на снижение аварийности на сетях водоснаб-
жения и водоотведения. Положительные результаты 
отмечают как работники ДВК, так и собственники по-
мещений в МКД.


