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Тепловая экономика - наяву
Результаты проекта
по комплексной
модернизации схемы
теплоснабжения в
Мытищинском районе
изучили представители
региональных и
российских СМИ.

- Инженерами нашего
предприятия, начиная с
2000 года, была осуществле-
на концепция по переходу
от четырёхтрубной системы
водоснабжения на двухтруб-
ную подачу воды, - расска-
зал журналистам началь-
ник отдела проектирования,
капитального строитель-
ства и реконструкции ОАО
«Мытищинская теплосеть»
Андрей Осин. - Это сопро-
вождалось установкой у
каждого потребителя инди-
видуального теплового пун-
кта, оснащённого прибором
учета, который позволяет
регулировать отопление зда-
ния в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха.

В 2014 году за счёт суб-
сидии, выделенной Мо-
сковской областью по фе-
д е р а л ь н о й п р о г р а м м е
энергоэффективности, были
установлены восемь индиви-
дуальных тепловых пунктов
(ИТП) на объектах бюджет-
ной сферы района.

Чтобы изучить ситуацию
на деле, журналисты побы-
вали в гимназии № 16, где
в начале года была откры-
та пристройка и запущен

стороне, значительно нагре-
вались. Сейчас достаточно
одного телефонного звон-
ка, чтобы температура воды
в батареях была снижена.

В детском саду «Земля-
ничка» экономия затрат на
отопление после установки
ИТП тоже весьма ощутима.

- Индивидуальный те-
пловой пункт в здании на-

весь процесс, связанный с
тепловой энергией, - выра-
ботку, транспортировку по
сетям, распределение.

- Система довольно про-
ста: устанавливается прибор
учета, который физически
измеряет расход теплоно-
сителя, фиксирует две тем-
пературы - на подающем и
обратном трубопроводе, -

Оперативно-диспетчерская служба
контролирует весь процесс, связанный
с тепловой энергией, - выработку,
транспортировку по сетям, распределение.

шего дошкольного учрежде-
ния введён в эксплуатацию
чуть больше месяца назад, -
рассказала журналистам за-
ведующая ДОУ № 22 «Зем-
ляничка». - В температур-
ном плане мы ничего не
потеряли, в детском саду
тепло и уютно. Сравнили
счета за февраль и март про-

третий тепловой пункт, и в
детском саду № 22 «Земля-
ничка».

Гимназия № 16 благо-
даря установленным в зда-
нии трём ИТП сэкономила
160 тысяч рублей. Об этом
«Родникам» сообщила ру-
ководитель общеобразова-
тельного учреждения Еле-
на Новикова. По её словам,
ИТП в обслуживании край-
не прост.

- Его регулировкой за-
нимается специальная ор-
ганизация, - сказала Елена
Эммануиловна. - Раньше в
старом здании школы вес-
ной было очень сложно ра-
ботать - классы, распо-
ложенные на солнечной

шлого и нынешнего года -
20-25 процентов экономии.

В ходе пресс-тура от-
дельное внимание было
уделено работе оперативно-
диспетчерской службы.

- Тепловые сети, пункты,
котельные, трубопроводы -
информация обо всех объек-
тах теплоснабжения Мыти-
щинского района заведена
на диспетчерский пульт и
обрабатывается в реальном
времени пятью программа-
ми, - рассказал журнали-
стам начальник оперативно-
диспетчерской службы ОАО
«Мытищинская теплосеть»
Евгений Осипов.

Оперативно-диспетчер-
ская служба контролирует

пояснил Осин. - Информа-
цию со всех датчиков полу-
чает вычислитель тепловой
энергии, который обрабаты-
вает её и передает на дис-
петчерский пункт. Основ-
ной принцип работы ИТП
заключается в непосред-
ственной регулировке объ-
ема расхода теплоносителя
по датчику наружного воз-
духа, поддержании опти-
мальной температуры в си-
стеме отопления.

Передача данных проис-
ходит по закрытым С5М-
каналам, защищенным от
внешних воздействий. Ве-
дется учет, архивация дан-
ных для расчета затрат и
начисления оплаты граж-
данам.

15 лет назад специали-
сты ОАО «Мытищинская
теплосеть» сделали топогра-
фический облёт территории,
создали электронную карту
тепловых сетей Мытищин-
ского района. В ней зало-
жена подсистема, опреде-
ляющая действия на случай
экстренных ситуаций.

- Электронная карта ин-
формирует, где произошел
прорыв, какие дома ощутят
нехватку тепла, на каком
отрезке стоит перекрывать
систему и в каком месте не-
обходим ремонт, - сказал на-
чальник оперативно-диспет-
черской службы.

ИТП обеспечивает воз-
можность экономии. При
его обустройстве немало-
важную роль играет и уте-
пление самого дома, чтобы
минимизировать потери.

Юлия АЛАБИНА
Фото автора

[ИНВЕСТИЦИИ
Плюс 4,3 миллиарда рублей

В 2015 году в рамках реализации в
Подмосковье 241 инвестиционной программы
предприятий жилищно-коммунального
комплекса планируется привлечь
14,5 млрд рублей.

Об этом сообщил заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Дмитрий Пестов. 6,9 млрд
рублей будет направлено на модернизацию теплоснаб-
жения, 7,6 млрд рублей - на водоснабжение и водоотве-
дение. Около 25 проц. из общей суммы заявленных на
2015 год инвестиций в ЖКХ - порядка 3,6 млрд рублей -
составят заёмные средства.

По сравнению с 2014 годом инвестпрограммы пред-
приятий ЖКХ Подмосковья планируется увеличить на
4,3 млрд рублей. Объём отраслевых инвестиционных
проектов в прошлом году составил 10,2 млрд рублей.
Из них на модернизацию теплоснабжения региона было
направлено 4,8 млрд рублей, на водоснабжение и во до-
отведение - 6,4 млрд рублей.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воду подает автоматика
На Олимпийском проспекте, д. 26 к.1
установлена новая водопроводная насосная
станция.

Современное энергоэффективное оборудование сто-
имостью шесть миллионов рублей смонтировано в быв-
шем помещении центрального теплового пункта. Запуск
водопроводной насосной станции позволил улучшить ги-
дравлический режим в микрорайоне имени Шитикова.

Электродвигатели насосов имеют частотную регули-
ровку, что позволяет менять скорость их вращения в за-
висимости от степени разбора воды. Также станция ос-
нащена системой телемеханики. Это даёт возможность
отслеживать рабочие параметры оборудования дистан-
ционно, и при необходимости управлять ими, отметили
в ОАО «Водоканал-Мытищи».

Месяц назад подобная станция появилась в Шара-
повском микрорайоне. На очереди ввод ещё несколь-
ких станций в помещениях бывших центральных тепло-
вых пунктов.

И из РЕДАКЦИОННОЙ почты ~

Двор превратился
в... парковку

Жителей домов № 8 и № 10 по улице Щербакова ли-
шили двора! Здесь свои автомобили паркуют родители
детей, обучающихся в школе № 6. Ситуация усугубляет-
ся тем, что на обочине проезжей части установлена кон-
тейнерная площадка, к которой из-за припаркованных
автомобилей зачастую не может подъехать мусоровоз.

Помимо этого, на первом этаже дома № 8 находят-
ся четыре магазина. Грузовые машины с товаром также
останавливаются во дворе.

Недавно произошёл неприятный инцидент: сдавая на-
зад на автомобиле, водитель задел пожилого человека.
Этот случай может повториться... Помогите нам решить
проблему! Лавировать между машинами больше нет сил!

Людмила БЕЛЯКОВА,
председатель совета дома № 10 по улице

Щербакова

Письмо читательницы мы попросили
прокомментировать Александра ЧЕРНЯЕВА,
заместителя начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации
городского поселения Мытищи:

- Совету дома необходимо сформировать земельный
участок, поставить его на кадастровый учёт и распоря-
жаться придомовой территорией по своему усмотрению.
Например, установить шлагбаумы, чтобы ни одна посто-
ронняя машина не заехала во двор.


