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На оперативном 
совещании главы 
г.о. Мытищи гене-
ральный директор 
АО «Мытищинская 
теплосеть» Юрий 
Казанов подвёл 
итоги отопительно-
го сезона 2017-2018 
года. Он сказал, 
что сезон прошёл 
удовлетворитель-
но: «Несмотря на 
холодную и снеж-
ную погоду, чрезвы-
чайных ситуаций 
и инцидентов бы-
ло небольшое коли-
чество, и их ликви-
дация укладывалась 
в 4 часа. Потреби-

тели не ощущали неисправ-
ностей и нюансов, которые 
создавало большое количе-
ство снега. Все службы нахо-
дились на рабочих местах и 
вовремя приводили в надле-
жащее состояние системы 
теплоснабжения». 

Отопительный сезон за-
кончился 30 апреля. Город-
ской округ Мытищи в те-
чение последних 15-ти лет 
проводит реконструкцию 
системы теплоснабжения, 
что позволяет оператив-
но реагировать в соответ-
ствии с погодными условия-
ми. При необходимости это 
можно сделать в течение че-
тырёх часов. 

«Система теплоснабже-

ния в округе построена та-
ким образом, что может 
работать круглогодично. 
В учреждениях социальной 
сферы всё устроено таким 
образом, что теплоснабже-
ние можно включить в те-
чение получаса», – сообщил 
Юрий Казанов. 

Он также пояснил, что ста-
тья расходов на теплоснаб-
жение зависит от стоимости 
газа, цены на который уста-
навливает государство.  По-
этому целесообразно при-
нимать всевозможные меры 
по энергосбережению, на-
пример, отключать поло-
тенцесушители, если жиль-
цы отсутствуют в квартире 
долгое время. Технически 

это можно сделать с помо-
щью управляющей компа-
нии. 

Что касается следующе-
го отопительного сезона, то 
подготовка к нему начинает-
ся сразу же после окончания 
текущего. 

«Для этого существует 
целый набор работ, кото-
рые надо провести: диагно-
стирование, ревизию, опрес-
совки, заполнение резервных 
топливных хозяйств. Все 
эти работы начнут прово-
дить с 30 апреля и закончат 
15 сентября. Отопитель-
ный сезон официально на-
чинается 1 октября», - за-
вершил свой доклад Юрий 
Казанов.  

Мытищинская теплосеть подвела итоги отопительного сезона

По доброй традиции 8 мая 
в преддверии 73 годовщи-
ны Великой Победы в Мы-
тищинской теплосети состо-
ялось чествование ветеранов 
войны и тружеников тыла. 
Также силами самодеятель-
ных детских и студенческих 
творческих коллективов был 
дан торжественный концерт, 
посвященный Дню Вели-
кой победы. Солнечная и те-
плая погода способствовала 
созданию дружеской атмос-
феры и позволила приятно 
провести время на улице.

С приветственным словом 
к ветеранам, пришедшим в 
Мытищинскую теплосеть, 
обратился главный инженер 
предприятия Иван Михай-
ловский, который отметил, 
что значение Великой Побе-
ды не подвластно ни време-
ни, ни сиюминутной полити-
ческой конъюнктуре. Подвиг 
наших людей навсегда оста-

нется в памяти на-
рода. Ведь то, что 
было истинно ве-
ликим, останется 
великим навсегда!

По традиции в 
празднике при-
няли участие му-
зыкальные кол-
лективы школ № 

26, № 4, лицея № 23, воспи-
танники музыкальной шко-
лы искусств № 4 и студен-
ты Мытищинского филиала 
Национального исследова-
тельского Московского госу-
дарственного строительного 
университета.

Вместе с ветеранами тор-
жественный концерт смо-

трели и со-
т р у д н и к и 
т е п л о с е т и , 
тепло при-
ветствующие 
выступление 
т в о р ч е с к и х 
коллективов. 
Всем при-
сутствующи-
ми ветеранам 
были торже-
ственно вру-
чены букеты 
цветов и па-
мятные сувениры.

В качестве почетных го-
стей на мероприятии при-
сутствовали представители 
первичной ветеранской ор-
ганизации «Летное поле».

В силу возраста ряд ветера-
нов не смогли посетить это 
торжественное мероприя-

тие, но они не остались без 
внимания. Представители 
теплосети посетили всех ве-
теранов, кто не смог прий-
ти, и поздравили их от име-

ни руководства предприятия 
с праздником Днём Великой 
Победы и вручили памятные 
подарки.

Мытищинские теплоэнергетики 
чествовали ветеранов войны и труда
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С гостями встретился 
главный инженер предпри-
ятия Иван Михайловский, 
который рассказал об ос-
новных направлениях мо-
дернизации системы те-
плоснабжения в городском 
округе Мытищи.

Затем гости посетили ко-
тельную в Поведниках, где 
идет реконструкция ко-
тельной. Старые паро-
вые котлы меняются на со-
временные водогрейные, 
имеющие высокий КПД. 
Специалисты ОАО «РЖД» 
также ознакомились с ра-
ботой современной вы-
сокотехнологичной ко-
тельной ЖК «Афродита», 
работающей в автоматиче-
ском режиме.

Представители ОАО 
«РЖД» высоко оценили ра-
боту мытищинских теплоэ-
нергетиков.

В ближайшее время пла-
нируется повторный визит 
специалистов Централь-

ной дирекции по теплово-
доснабжению ОАО «РЖД» 
в Мытищинскую теплосеть 
для более детального изу-
чения специфики внедре-
ния высокотехнологичного 
теплоэнергетического обо-
рудования.

«Мы готовы делиться на-
шим опытом внедрения со-

временных технологий в 
муниципальную теплоэнер-
гетику со всеми заинтере-
сованными сторонами, в 
конечном счете, мы ведь де-
лаем общее дело в интере-
сах наших жителей», – рас-
сказал главный инженер 
Мытищинской теплосети 
ИванаМихайловский.

В ходе обучения перед опе-
раторами выступили специ-
алисты отделов и служб Мы-
тищинской теплосети, а 
также представители АНО 
ДПО «НТЦ «Содействие», 
которые довели до работни-
ков актуальную информацию 
по направлению их деятель-
ности.

По окончании обучения 
был проведен квалифика-
ционный экзамен, по итогам 
которого все сотрудники 

подтвердили свои профес-
сиональные знания и уме-
ния.

Каждый билет содержал во-
просы по всему курсу обуче-
ния, отражая специфику ра-
боты операторов паровых и 
водогрейных котлов, а также 
вопросы работы с газовым 
оборудованием.

Следует отметить, что опе-
ративный персонал Мыти-
щинской теплосети проходит 
такое обучение ежегодно.

14 марта 2018 г. в рамках 
оперативного совещания 
строительную площадку по-
сетил глава городского округа 
Мытищи Азаров В.С. «Рабо-
ты идут полным ходом,  – рас-
сказала председатель прав-
ления ЖСК Елена Кирилюк.  
– Сейчас продолжается вну-
тренняя отделка, подключа-
ют инженерные сети, включе-
но отопление. Совсем немного 
мы отстаем по срокам. Пла-
нировали сдать дом в апреле, в 
итоге получилось в мае». 

Необходимо отметить, что 
проектированием ИТП в дан-
ном доме занималось мыти-
щинское специализированное 
предприятие ООО «Проект-

СтройМонтаж», имею-
щее в  своем «багаже» 
десятки успешно реа-
лизованных инженер-
ных проектов. Пред-
ставитель ООО «ПСМ» 
Александр Кобель-
ков рассказал: «В хо-
де проектирования мы 
большое внимание уде-
лили всевозможным де-
талям, ибо в таком де-
ле мелочей не бывает. 
Ведь от того, насколько 
грамотно будут зало-

жены конструкторские реше-
ния в этом проекте, зависит 
комфортное проживание жи-
телей и успешная эксплуата-
ция жилого дома на многие го-
ды вперед. Это наша большая 
ответственность перед жи-
телями нового дома. В этом 
смысле деятельность ООО 
«ПСМ» имеет ярко выражен-
ную социальную направлен-
ность, призванную сделать 
жизнь мытищинцев макси-
мально комфортной и удоб-
ной». 

Так, тепловые сети, ведущие 
к дому, спроектированы в бес-
канальном варианте в ППУ 
изоляции с системой контро-
ля за состоянием трубопрово-

дов и передачей информации 
в диспетчерскую службу Мы-
тищинской теплосети.

В доме предусмотрен свой 
тепловой пункт, в котором 
смонтированы теплообмен-
ники отопления и ГВС, си-
стема автоматического регу-
лирования отпуска тепла в 
зависимости от температуры 
наружного воздуха. Темпера-
туру наружного воздуха от-
слеживает датчик, установ-
ленный на северной стороне 
здания. Сигнал с этого датчи-
ка будет обработан контрол-
лером, который сравнит его 
с сигналом погружного дат-
чика температуры, который 
установлен на подающем тру-
бопроводе системы отопле-
ния. Если параметры темпера-
туры погружного датчика не 
соответствуют графику ото-
пления, то контроллер дает 
сигнал на открытие или за-
крытие привода клапана, что 
приведет к увеличению или 
снижению температуры те-
плоносителя.

При этом у собственников 
жилья есть возможность са-
мим решить, какой темпера-
турный график должен быть 
у них дома, приняв коллектив-

ное решение на общем собра-
нии жителей.

Тепловой пункт оборудован 
системой диспетчеризации с 
передачей информации в дис-
петчерскую службы Мыти-
щинской теплосети. Ввод те-
плоносителя осуществляется 
по двухтрубной схеме.

Проектом предусмотрена 
организация системы автома-
тического управления ИТП. 
Для управления работой ИТП 
выбраны высокотехноло-
гичные контроллеры фирмы 
«Siemens».

Надо сказать, что Мытищи 
в последнее время сильно из-

менились. Построены десят-
ки современных высотных до-
мов, введены в эксплуатацию 
социальные объекты: дет-
ские сады, школы, спортив-
ные объекты. Активно реали-
зуется программа переселение 
из ветхого жилья. В домах ре-
монтируются подъезды. Бла-
гоустраиваются придомо-
вые территории. Изменяется 
в лучшую сторону экологиче-
ская ситуация. Полным ходом 
идет реабилитация реки Яуза. 
Все это делает Мытищи цен-
тром притяжения и локомо-
тивом экономического роста 
Московской области.

Визит в Мытищинскую теплосеть

Александр Кобельков: 
«В ходе проектирования ИТП большое внимание уделили деталям»

Операторы котельных Мытищинской 
теплосети сдали экзамены

Представители Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» 
с ознакомительным визитом побывали в Мытищинской теплосети.

В соответствии с требованиями норм и пра-
вил в области промышленной безопасности 
в Мытищинской теплосети прошли обучение 
свыше 170 операторов котельных.

Новый 3-х секционный 17-этажный дом, предназначенный для работников бюджетной сферы и многодетных семей, 
был введен в эксплуатацию этой весной. Строительство жилого здания в 36-м микрорайоне началось в 2016 году в рамках 
пилотного проекта ЖСК  «Мытищи». Новостройка по улице Коминтерна рассчитана на 192 квартиры. 


