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Без сбоев
Работало в зимние месяцы 
технологическое оборудование 
теплоэнергетического хозяйства

Предварительные итоги всту
пившего в завершающую стадию 
отопительного сезона подводит 
начальник Окуловского района 
теплоснабжения Алексей МОСЯ- 
ГИН:

— В целом можно сказать, что 
оборудование теплоэнергетиче
ского хозяйства в зимний пери
од функционировало в штатном 
режиме. Конечно, не обходилось 
без некоторых проблемных мо
ментов, возникавших там, где 
степень износа тепловых сетей 
особенно существенна, как это, 
например, имело место на улице

Сергей МИТИН, губернатор Нов
городской области:
«Перед нами стоит задача заме
нить в области почти 60 процен
тов котельных, которые работают 
на мазуте, угле, на газовые ко
тельные. И за счёт лучшей эко
номики по производству тепла 
не повышать тарифы, организо
вывать надёжное теплоснабже
ние населённых пунктов».

Ломоносова в городе Окуловка. 
Незамедлительно принимались 
меры быстрого реагирования для 
замены аварийного участка. Так 
или иначе, значительных пере
боев с подачей тепла допущено 
не было.

Наша деятельность не ограни
чивается только обеспечением 
устойчивой работы объектов те
плоснабжения. Параллельно мы 
занимаемся делами, имеющими 
отношение к их модернизации. 
В частности, в настоящее вре
мя одна из подрядных органи
заций ведёт установку нового 

блок-модуля в посёлке 
Кулотино. О сущ ест
вляется укладка новых 
теплотрасс. Месяца че
рез полтора на объекте 
предполагается присту
пить к пуско-наладоч
ным работам.

Утверждён план ка
питального ремонта 
теплоэнергетического 
хозяйства по подготов
ке к отопительному пе

риоду 2015-21016 гг. Уже сей
час ведутся закупки необходимых 
материалов. Планируем с начала 
мая активно приступить к рабо
там по подготовке к очередно
му отопительному сезону, и уже 
до конца июня выполнить основ
ную их часть.

На тепловых сетях, ещё не вы
работавших свой нормативный 
ресурс, как и прежде, будем про
изводить ремонт их изоляции. 
Конечно же, обмотанные изо
ляцией трубы выглядят не луч
шим образом. Но тут уж, что на
зывается, ничего не поделаешь. 
Постепенная замена эксплуати
руемых продолжительное время 
теплотрасс с использованием 
при этом труб современной мо
дификации поможет со време
нем избавиться от этого недо
статка эстетического порядка.

Предусматривается замена кот
ла в котельной № 30 (п. Кулоти
но). В районе стадиона «Смена» 
и школы № 2 планируется замена 
участка тепловых сетей. В жилом 
микрорайоне завода мебельной
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фурнитуры в прошлом году был 
выполнен большой объём меро
приятий по капитальному ремонту 
теплосетей. В текущем году остав
шиеся работы включены в план 
капитального ремонта, и по их 
окончании весь располагающийся 
здесь жилой фонд будет снабжён 
новыми теплосетями.

Из 22 обслуживаемых котель
ных 9 работают на твёрдом то
пливе. Причём, количество по
следних неуклонно сокращается. 
Происходит и некоторое умень
шение числа работников коллек
тива нашей организации в силу 
проводимой модернизации объ
ектов. Ведь после её прохожде
ния котельные переходят на ав
томатический режим работы.

Что касается обеспечения ко
тельных необходимым количе
ством топлива, то здесь, можно 
сказать — всё в полном порядке. 
Его поставлено в достаточном 
количестве вплоть до окончания 
отопительного сезона.

Несколько осложняли дело 
случавшиеся отключения элек
троэнергии. Но, следует от
метить, что у нас сложилось 
хорош ее взаимопонимание 
и сотрудничество с энергетика
ми, и в случаях возникновения 
нестандартных ситуаций опера
тивно решаем их совместными 
усилиями.

Владимир ЛЕБЕДЕВ  
Фото автора


