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В минувшие вы-
ходные в Сочи 
завершился XIX 
Всемирный фести-
валь молодежи и 
студентов.

Перед церемонией за-
крытия гости форума 
увидели шоу «Россия» 

на сцене «Медалс Плаза». 
Представление познакоми-
ло делегатов с многообрази-
ем народов страны. Презен-
тации регионов были стили-
зованы под компьютерные 
программы, известные сай-
ты и социальные сети, что 
символизировало жизнь мо-
лодежи в век высоких техно-
логий.

Гостей вечера лично при-
ветствовал Президент РФ Вла-
димир Путин. «Поздравляю 

всех, кто принял активное 
участие в мероприятиях фес-
тиваля. Знаю, что на фестива-
ле царила абсолютно необыч-
ная энергетика, так же как она 
царит сегодня на этой площа-
ди. Это энергетика молодых, 
– отметил он. – Уверен, что, 
уезжая из России, вы оставите 
здесь частичку своего сердца. 
Но Россия всегда останется в 
вашем сердце. Мы верим в вас», 
– добавил глава страны.

Заключительный аккорд фо-
рума прозвучал в ледовом двор-
це «Большой», собравшем ты-
сячи молодых людей со всей 
планеты. Вечер открыла по-
эт, журналист казанского ин-
тернет-журнала «Инде» Елена 
Чеснокова со стихотворени-
ем «Молодость». Как отмечает 
Единый информационно-изда-
тельский портал КФУ, девушка  

Существует еще одна 
причина, негативно 
влияющая на состо-

яние систем теплоснабже-
ния. Это устаревшая с инже-
нерной точки зрения техно-
логия распределения тепла 
«кустами» – через мораль-
но и физически изношен-
ные центральные тепловые 
пункты (ЦТП). Многие экс-
перты считают, что именно 
распределительные сети не-
большого диаметра – самое 
слабое звено в этой системе, 
а ведь именно по ним пода-
ется тепло непосредственно 
потребителям.

В свое время АО «Татэнер-
го», которое имеет статус еди-
ной теплоснабжающей орга-
низации Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска и Заин-
ска, стало инициатором по ус-
тановке в многоквартирных 
домах столицы республики ав-
томатизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов и 
ликвидации ЦТП, коих в горо-
де было 125. В 2014–2015 годах 
предприятие в многоквартир-
ных домах Казани смонтиро-
вало 269 ИТП, на что направи-
ло 135 млн рублей собствен-
ных средств. Это позволило 
вывести из работы 21 ЦТП.

ЦТП – ЭТО  
ПРОШЛЫЙ ВЕК

Центральные тепловые 
пункты ставились в далекие 
советские годы в период мас-
сового жилищного строи-
тельства для того, чтобы под-
держивать в квартирах норма-
тивную температуру в 21–22 
градуса. То есть они служили 
некими посредниками-рас-
пределителями между про-
изводителями тепла – город-
скими теплоэлектроцентра-
лями, находящимися за мно-
гие километры от объектов, и 
потребителями. Однако ЦТП 
свою функцию выполняли 
плохо: нередко в помещени-
ях было холодно, а чаще все-
го, наоборот, слишком жар-
ко, поэтому граждане зимой 

жили с открытыми форточка-
ми, обогревая улицы. Послед-
нее весьма затратно для насе-
ления, оплачивающего услу-
гу теплоснабжения за факти-
чески потребленные ресурсы 
(в соответствии с показания-
ми коллективных приборов 
учета тепла). Мировой опыт 
показывает, что эффектив-
ное решение этой проблемы 
– оборудование зданий авто-
матизированными индивиду-
альными тепловыми пункта-
ми (ИТП) с погодным регули-
рованием.

И текущий год в данном от-
ношении стал прорывным.

– Всего в 2017 году в Ка-
зани планируется вывести из 
эксплуатации 104 ЦТП, с ко-
торыми запитаны 1392 объек-
та, из них 1115 – жилые дома, 
165 – татарстанские бюджет-
ные учреждения и 9 – феде-
ральные, 103 – коммерческие 
организации, – рассказыва-
ет Рим Галиахметов, директор 
Казанских тепловых сетей 
(КТС – филиал «Татэнерго»), 
курирующих масштабную 
программу по установке ИТП 
и ликвидации ЦТП, от кото-
рых в мире давно избавились. 
– При этом 184 многоквар-
тирных объекта, чьи жильцы 
на специальных счетах на-
капливали средства на кап-
ремонт своих домов, мы пе-
реводим на ИТП за счет при-
были «Татэнерго», выделив на 
это дело 125 млн рублей. Ос-
тальные дома и бюджетные 

организации оснащаются ин-
дивидуальными пунктами по 
программе капитального ре-
монта жилого фонда на де-
ньги бюджета республики и 
частично – на средства го-
родской казны.

ПЕРЕСТАНЕМ  
ТЕРЗАТЬ ДВОРЫ

По словам Рима Галиахме-
това, ежегодно на содержание 
устаревших ЦТП приходилось 
тратить около 400 млн рублей. 
Это хозяйство состоит из от-
дельных зданий, начиненных 
различным оборудованием, и 
внутриквартальных теплосе-
тей. В Казани это 264 километ-
ра труб, находящихся в крайне 
изношенном состоянии.

– За счет сэкономленных 
на обслуживании ЦТП средств 
эти тепловоды будут выво-
диться из строя и меняться на 
новые. Соответственно, поры-
вов и свищей в сетях в следу-
ющем отопительном сезоне 
будет гораздо меньше, – про-

должает директор КТС. – Та-
ким образом мы сможем оста-
новить рост износа тепловых 
сетей и в течение семи-восьми 
лет постараемся по максиму-
му переложить старые внутри-
квартальные коммуникации, 
которые приходилось ремон-
тировать каждые пять-семь 
лет. Свою работу будем син-
хронизировать с деятельнос-
тью мэрии Казани по благоус-
тройству дворов. В последние 
годы усилилась работа по их 
облагораживанию. И нехоро-
шо перекапывать эти терри-
тории после того, как там уже 
проложили новые дороги, сде-
лали детские и спортивные 
площадки.

К слову, чтобы прекратить 
опережающий износ тепло-
сетей (напомним: на сегодня 
он составляет 56 процентов), 
энергетикам нужно было еже-
годно менять семь процентов 
от всех коммуникаций, а они 
обновляли только 4,5 процен-
та.

Кроме того, в 2017–2018 
годах на средства «Татэнерго» 
предполагается снести без-
ликие здания ЦТП, отнюдь не 
украшающие казанские мик-
рорайоны. И, возможно, вско-
ре на их месте появятся более 
привлекательные и нужные 
объекты. 

Что немаловажно, после ре-
ализации данной программы 
значительно снизятся и теп-
ловые потери, и платежи на-
селения за теплоэнергию. Это 
подтверждается положитель-
ным опытом, к примеру, таких 
городов, как Рига, Мытищи, а 
также Набережные Челны, где 
аналогичную программу за-
вершили еще пять лет назад. 

«ОТКАЗНИКИ»  
ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ

Программа по установке в 
Казани ИТП близится к завер-
шению. Однако в городе все 
же остаются семь домов (из 
них три – «татэнерговские»), 
жильцы которых отказались 
от установки «индивидуалов». 
Причины разные: одни опа-
саются, что ИТП будет источ-
ником повышенного уровня 
шума, другие – роста платы за 
общедомовые нужды, третьи 
боятся замерзнуть в угловых 
квартирах…

– Некоторые граждане мыс-
лят старыми штампами, – счи-
тает Рим Галиахметов. – Мы 

Нино КАТАМАДЗЕ, грузин-
ская джазовая певица, 
перед концертом в Каза-
ни 22 октября:

Казань – город, 
где чувствуется 
жизнь. Не знаю 
другого места, где 
в мире и согласии 
уживались бы такие 
разные культуры и 
вероисповедания. 
Мы с оркестром не 
впервые сюда при-
езжаем и всегда с 
особым чувством. 
Культурный потен-
циал и фантасти-
ческая атмосфера 
города делают это 
местечко Земли 
исключительно муд-
рым и глубоким.

цитата дня

картина дня

Японская компания модернизирует 
Заинскую ГРЭС
РЕШЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАИНСКОЙ ГРЭС 
ПРЕДЛОЖИТ ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ MITSUBISHI 
HITACHI POWER SYSTEMS (Ильшат САДЫКОВ). 
Такое решение было принято во время встречи между пред-
ставителями компании с руководством АО «Татэнерго», сооб-
щает пресс-служба акционерного общества. Представители 
японской компании считают, что модернизация действующе-
го оборудования на Заинской ГРЭС может не только продлить 
срок его службы, но и снизит расходы по топливу. Ожидает-
ся, что это приведет к лучшим экономическим показателям и 
уменьшит количество выбросов в атмосферу. На встрече бы-
ло принято решение, что специалисты японской компании в 
скором времени посетят Заинскую ГРЭС и до января 2018 го-
да сделают первые предложения по проекту модернизации. 
Однако для детальной проработки всех технических возмож-
ностей ГРЭС понадобится более длительное время.

Реагент расплавит снег  
и в сильные морозы

ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ В КАЗАНИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
УЛИЦ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ВИД РЕАГЕНТА 
(Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщили в мэрии города, для противогололедной обра-
ботки дорог заготовлено сто тысяч тонн песчано-солевой сме-
си и 6,5 тысячи тонн реагента. В этом году будет применяться 
новый вид двухфазного реагента с технологией смачивания. 
За счет активных компонентов он начинает действовать сра-
зу после нанесения на дорогу, в то время как раньше на это 
требовалось от 10 до 20 минут. Технология направленного 
распределения позволяет сократить потери до 25 процентов. 
Этот вид реагента экологически безвреден, сохраняет плавя-
щую способность до минус 25 градусов, а благодаря фрикци-
онному эффекту улучшает сцепление с дорогой. Он будет ис-
пользоваться на магистралях с интенсивным движением и 
наличием маршрутов общественного транспорта, на мосто-
вых сооружениях. Для утилизации снега готовятся шесть сне-
гоплавильных пунктов.

Столице передали привет с орбиты
СТОЛИЦУ ТАТАРСТАНА СФОТОГРАФИРОВАЛИ С 
БОРТА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАН-
ЦИИ (Глеб ПРИМАКОВ).
Космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рязанский сфо-
тографировал Казань с борта МКС. Фотографию он выложил 
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» вместе с за-
писью: «Привет, Казань! Одновременно активный и нетороп-
ливый, старинный и молодой, строгий и задорный, мегаполис 
славится на весь мир уникальными шедеврами архитектуры 
и ежегодно открывает свои площадки как для крупнейших 
спортивных соревнований, так и значимых культурных меро-
приятий. А также отлично смотрится с борта МКС!»

Оштрафован владелец  
«резиновой» квартиры
В ЧИСТОПОЛЕ ПЕНСИОНЕР ПЫТАЛСЯ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАТЬ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ НЕСКОЛЬКО ИНОСТРАН-
ЦЕВ (Петр АНДРЕЕВ).
В конце июля в миграционную службу Чистополя пришел 62-
летний местный житель и, выступая в качестве принимаю-
щей стороны, представил документы о постановке на учет по 
месту своего жительства трех граждан Таджикистана и одно-
го гражданина Киргизии. Как сообщили в пресс-службе Про-
куратуры РТ, выяснилось, что регистрация иностранцев была 
фиктивной – они проживали по другим адресам. Городская 
прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в 
отношении чистопольца – он признан виновным в фиктивной 
постановке иностранцев на миграционный учет. Суд назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей в 
доход государства.

в несколько строк

Министерство 
энергетики России 
будет поддержи-
вать Казанский 
государственный 
энергетический 
университет 
(КГЭУ). 

Об этом заявил гла-
ва ведомства Алек-
сандр Новак, кото-

рый в рамках своего визита 
в Казань посетил 21 октяб-
ря главный энергетичес-
кий вуз республики вмес-
те с Премьер-министром 
Татарстана Алексеем Песо-
шиным, сообщает «Татар-
информ».

В ходе визита в КГЭУ 
Александр Новак и Алек-
сей Песошин осмотрели 
помещения учебного цент-
ра прикладных квалифика-
ций Electro skills, который 
действует в стенах учебно-
го заведения и занимает-
ся профессиональной под-
готовкой электромонтеров 
и электромонтажников в 
сфере освещения и сило-
вых сетей. 

После небольшой эк-
скурсии гости обсудили 
вопросы дальнейшего раз-
вития университета с его 
студентами и аспиранта-
ми. 

Один из студентов ска-
зал министру, что серьез-
ная научная работа, прино-
сящая реальные результа-
ты, требует много времени 
и финансовой поддержки 
учащихся, а затем спросил 
у главы Минэнерго о воз-
можности создания специ-
альной отраслевой стипен-
дии для талантливой моло-
дежи по линии ведомства. 
«Идея понятна, мы подума-
ем, раз есть такое предло-
жение. Материальный сти-
мул тоже имеет значение, я 
знаю», – ответил Александр 
Новак.

Еще один вопрос, под-
нятый на встрече со сту-
дентами, касался участия 
вуза в конкурсах. Выясни-
лось, что КГЭУ второй год 
подряд участвует в кон-
курсе на получение ста-
туса опорного учебного  

визит

актуально
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«Кустарные» технологии  
как тормоз энергетики
В Казани реализуется уникальная по масштабам программа 
ликвидации центральных тепловых пунктов

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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Казанский «Рубин» 
не смог переиграть 
московское 
«Динамо»

футбол

Началось долгое и ин-
тересное путешест-
вие флага чемпионата 

мира по профессионально-
му мастерству WorldSkills в 
Казань. Столице Татарстана 
знамя было передано 19 ок-
тября на церемонии закры-
тия 44-го чемпионата мира 
WorldSkills в Абу-Даби. Роль 
хранителя флага доверили 
Константину Ларину – по-
бедителю в номинации The 
Best of Nation и обладателю 
золотой медали мирового 
чемпионата WorldSkills Abu 
Dhabi – 2017 в компетенции 
«Web-разработка».

В России чествование фла-
га прошло 21 октября в Со-

чи, на главной сцене ХIХ Все-
мирного фестиваля молоде-
жи и студентов. Там же дали 
старт проекту «Эстафета фла-
га WorldSkills» – это одно из 
знаковых событий в преддве-
рии чемпионата по профес-
сиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills в Каза-
ни в 2019 году. 

После Сочи флаг чемпио-
ната отправится на Междуна-
родную космическую станцию 
и вернется на Землю 27 февра-
ля 2018 года. А уже в марте эс-
тафета продолжит свой марш-
рут по 21 стране, которые ра-
нее принимали мировые чем-
пионаты WorldSkills, и охватит 
33 бывших города-организа-
тора.

После международного 
этапа эстафеты флаг встретят 

в 85 субъектах России, а так-
же в 43 муниципальных райо-
нах и двух городах Татарстана 
и доставят в Казань, на цере-
монию открытия чемпионата 
мира WorldSkills Kazan – 2019.

Также в Сочи объявили о 
начале приема заявок для кан-
дидатов на волонтерскую про-
грамму 45-го мирового чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills 
Kazan – 2019. Любой желаю-
щий может стать волонтером, 
подав заявку на официаль-
ном сайте чемпионата www.
worldskillskazan2019.com.

Для проведения соревнова-
ний организаторы планируют 
привлечь 2200 волонтеров из 
России и других стран, сооб-
щает АНО «Дирекция спортив-
ных и социальных проектов».

проекты

Через космос в Казань
Флаг WorldSkills из Сочи отправится на МКС,  
чтобы вернуться на Землю в следующем году
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Каждый год с наступлением 
морозов начинают появляться 
сообщения об аварийных ситу-
ациях на тепловых сетях, износ 
которых в Татарстане на сегодня 
составляет 56 процентов (на 
четыре процента меньше, нежели 
в 2016 году), что, конечно же, не 
лучшим образом отражается на 
качестве теплоснабжения.

фестиваль

Планета молодежи

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Под лежачий 
камень вода 
не течет

> 3
ВоспИТаНИе 
паТрИоТИЗМа

День призывника 
прошел  
в Новошешминском 
районе

армия

> 2
ВесТИ  
с полей

Аграрии собрали 
более 2,6 миллиона 
тонн сахарной 
свеклы

урожай

 СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН проведут уполномо-
ченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина и главный су-
дебный пристав РТ Радик Ильясов. Встреча с жителями прой-
дет в Казани в аппарате уполномоченного по правам ребенка 
31 октября. Запись на прием ведется по телефону: (843)236-
61-64.
 БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК из 910 организа-
ций приняли участие в субботнике в Набережных Челнах. Бы-
ло очищено семьсот гектаров территории, вывезено 1434 
кубометра мусора, посажено более 2100 деревьев и кустар-
ников.
 ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ в Чистопольском районе автобус с ту-
ристами, возвращавшимися в субботу из Самары в Сарапул. 
Неподалеку от села Александровка водитель не справился с 
управлением, и автобус «Сетра» с номерами Удмуртии съехал 
с проезжей части, сообщили в пресс-службе МЧС республики. 
Двенадцать человек, в том числе один в тяжелом состоянии, 
госпитализированы.
 ДЕСЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЗАНИ предложат желающим 
работу на ярмарке вакансий, которая состоится 25 октября, 
сообщает пресс-служба мэрии столицы. Посетителям расска-
жут об условиях работы, требованиях к персоналу, а также от-
ветят на возникшие вопросы.
 БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МАММОГРАФ будет 
работать в Аксубаеве с 26 октября по 2 ноября. Пройти об-
следование на территории ЦРБ смогут все желающие, пи-
шет газета «Аксубаево».
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Программа по оборудованию жилых 
домов автоматизированными индиви-
дуальными тепловыми пунктами реа-
лизуется для населения бесплатно – в 
основном за счет средств республики. 
А установка ИТП – удовольствие не из 
дешевых: по данным Казанских тепло-
вых сетей, один такой пункт стоит от 
400 тысяч до 950 тысяч рублей в зави-
симости от мощности теплообменника 
и других параметров
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